
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000899	от	24.11.2020

Многоквартирные	жилые	дома,	расположенные	по	адресу:	Калининградская	область,	Светлогорский	ГО,
г.	Светлогорск,	ул.	Ольховая,	дом	3

Дата	первичного	размещения:	30.12.2019

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

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

1.2.1 Индекс:
236016236016

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

	 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	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сте коль наяСте коль ная

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	31-37а;	31-37а;	 	Корпус:	"I"	в	ли тере 	"А ";	"I"	в	ли тере 	"А ";	 	Литера:	I	в	ли тере 	А 	I	в	ли тере 	А 	

	 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 	08:00 	по 	17:00с 	08:00 	по 	17:00

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)246-18-66+7(401)246-18-66



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
balt ic -inve st@mail. rubalt ic -inve st@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www . inve st st roy.comwww . inve st st roy.com

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39062466723906246672

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339021113926033902

	 2.1.3 Год	регистрации:
2011	г.2011	г.

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

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

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.3.2 Имя:
ВалерийВалерий



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
34 	%34	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

КарамышевКарамышев

	 3.3.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

3.3	(3)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.3.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

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

3.4.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло 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:
33 	%33	%



	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-051	17005-482-051	17

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603840044390603840044

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

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

3.4.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.4.2 Имя:
ВалерийВалерий

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 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:
34 	%34	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-054	20005-482-054	20

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603865480390603865480

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

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

3.4.1 Фамилия:
Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.4.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 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:
33 	%33	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
003-822-360	07003-822-360	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390405098977390405098977



	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

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

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:
"УР БА НИСТ И КА ""УР БА НИСТ И КА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061717873906171787

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10739060160841073906016084

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВС-Нед ви ж имость""ВС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061123403906112340

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339028184001033902818400

	 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:
"СКМ-Строй ин ве ст""СКМ-Строй ин ве ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39060549243906054924

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239009935111023900993511

	 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:
"Бал тия -	Ин ве стстрой""Бал тия -	Ин ве стстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39050376053905037605

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239007676701023900767670

	 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:
"Свет ло горскстрой""Свет ло горскстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39120093413912009341

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339090025551033909002555

	 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:
"Хаус -Мас тер""Хаус -Мас тер"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066743906306674

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374421133926037442

	 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	(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:
"Свет ло горскстрой-2""Свет ло горскстрой-2"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062405503906240550

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260228581113926022858

	 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:
"КС-Нед ви ж имость""КС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066813906306681

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374751133926037475

	 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:
"СТ РОЙСНАБ""СТ РОЙСНАБ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062377413906237741

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260178421113926017842



	 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:
"БАЛТ ИЯ""БАЛТ ИЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062033583906203358

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10839250393841083925039384

	 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:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062466803906246680

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339461113926033946

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок варти ный	ж и лой	доммно гок варти ный	ж и лой	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:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Оль хо ваяОль хо вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17 	17 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
мно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо воймно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо вой

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .05 .201829.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39518000-217-201739-RU39518000-217-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
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
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-776 ,00 	тыс . 	руб .-776 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
236	422 ,00 	тыс . 	руб .236	422 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
44 	683 ,00 	тыс . 	руб .44 	683 ,00 	тыс . 	руб .

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

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



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

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

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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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



	 7.1.12

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

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

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
88

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щееПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щее
благо ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	иблаго ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	и
подъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж атподъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж ат

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	504 ,5 	м22	504 ,5 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	456 ,6 	м22	456 ,6 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2



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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

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



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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	480 ,9 	м22	480 ,9 	м2

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

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



	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	457 ,2 	м24	457 ,2 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	520 ,3 	м24	520 ,3 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
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:

1400,60 	м21400,60 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1562,30 	м21562,30 	м2

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

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

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

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

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

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

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

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

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

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

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

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2

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

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

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



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

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

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



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

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

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	330	руб.33 	330	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 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

14.2	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 46.6 2
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.3 2
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.3 2
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.3 2
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.3 2
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.3 2
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	Лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	водомерный	узел:	дом	№1	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

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

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

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

76 	651	100	руб.76 	651	100	руб.



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

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
25 	623	770 ,48 	руб.25 	623	770 ,48 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	427	391 ,77 	руб.71 	427	391 ,77 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
25 	623	770 ,48 	руб.25 	623	770 ,48 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:66

	 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:
286 ,6 	м2286,6 	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:25 	960	200	руб.25 	960	200	руб.

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

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

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

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

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

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

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

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



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

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

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



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

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

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	629	руб.33 	629	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№2	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

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

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

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

76 	276	616	руб.76 	276	616	руб.



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

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
26 	631	809 ,27 	руб.26 	631	809 ,27 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
70 	881	101 ,97 	руб.70 	881	101 ,97 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
26 	631	809 ,27 	руб.26 	631	809 ,27 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:22

	 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:
90 ,2 	м290,2 	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:7 	061	000	руб.7 	061	000	руб.

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

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

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

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

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

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



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

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

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



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

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

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425 ,2 	руб.33 	425 ,2 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№3	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

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

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

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

76 	723	112	руб.76 	723	112	руб.



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

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
29 	278	863 ,08 	руб.29 	278	863 ,08 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
29 	278	863 ,08 	руб.29 	278	863 ,08 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:22

	 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:
85 ,5 	м285,5 	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:7 	459	500	руб.7 	459	500	руб.

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

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

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

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

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

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



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

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

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



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

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

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№4-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

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

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

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

76 	885	842	руб.76 	885	842	руб.



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

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
52 	698	262 ,98 	руб.52 	698	262 ,98 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
52 	698	262 ,98 	руб.52 	698	262 ,98 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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



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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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



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

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

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

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

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

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№5

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

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



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

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

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



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

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

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№5-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

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

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

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

76 	996	495	руб.76 	996	495	руб.



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

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
52 	413	047 ,59 	руб.52 	413	047 ,59 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
52 	413	047 ,59 	руб.52 	413	047 ,59 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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



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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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



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

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

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

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

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

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№6

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

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



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

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

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



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

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

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	534 ,20 	руб.33 	534 ,20 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка	 выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет	для	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые
нужды	46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы	для	дома	№4,5,6-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными
поливочными	кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного
водопровода	по	системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-
Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

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

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

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

76 	846	882	руб.76 	846	882	руб.



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

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
53 	827	114 ,41 	руб.53 	827	114 ,41 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	222	533 ,09 	руб.71 	222	533 ,09 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
53 	827	114 ,41 	руб.53 	827	114 ,41 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:44

	 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:
187 ,6 	м2187,6 	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:17 	083	500	руб.17 	083	500	руб.

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

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

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

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

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№7

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

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



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

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

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



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

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

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
59 	235	руб.59 	235	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
31 Квартира 5 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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



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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

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

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

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

144	884	219	руб.144	884	219	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	246	615 ,30 	руб.119	246	615 ,30 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
126	944	093 ,02 	руб.126	944	093 ,02 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	246	615 ,30 	руб.119	246	615 ,30 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



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

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



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

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

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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



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

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

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

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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№8

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

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



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

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

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



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

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

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
58 	635 ,48 	руб.58 	635 ,48 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
5 Квартира 6 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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



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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

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

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

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

145	083	702	руб.145	083	702	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	764	401 ,64 	руб.119	764	401 ,64 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
127	490	382 ,82 	руб.127	490	382 ,82 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	764	401 ,64 	руб.119	764	401 ,64 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



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

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



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

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

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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



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

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

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

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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 28.09.2020 пояснительная	записка Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
2 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
3 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№7,	№	8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
4 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
5 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№7,	№8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
6 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№1-№6 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
7 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№7,	№8 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
8 28.09.2020 Система	водоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
9 28.09.2020 Система	водоотведения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
10 28.09.2020 Сети	связи Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
11 28.09.2020 Системы	газоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"



12 28.09.2020 Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи

Сертификат:	512685505561770083673706312383707698080
Владелец:	ООО	"РАУШЕН", 	Карамышев	Сергей	Михайлович ,ООО	"РАУШЕН", 	Карамышев	Сергей	Михайлович ,
г.Калининградг.Калининград
Действителен:	с	24.12.2019	по	24.12.2020



ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000899	от	24.11.2020

Многоквартирные	жилые	дома,	расположенные	по	адресу:	Калининградская	область,	Светлогорский	ГО,
г.	Светлогорск,	ул.	Ольховая,	дом	3

Дата	первичного	размещения:	30.12.2019

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

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

1.2.1 Индекс:
236016236016

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

	 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	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сте коль наяСте коль ная

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	31-37а;	31-37а;	 	Корпус:	"I"	в	ли тере 	"А ";	"I"	в	ли тере 	"А ";	 	Литера:	I	в	ли тере 	А 	I	в	ли тере 	А 	

	 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 	08:00 	по 	17:00с 	08:00 	по 	17:00

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)246-18-66+7(401)246-18-66



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
balt ic -inve st@mail. rubalt ic -inve st@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www . inve st st roy.comwww . inve st st roy.com

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39062466723906246672

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339021113926033902

	 2.1.3 Год	регистрации:
2011	г.2011	г.

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

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

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.3.2 Имя:
ВалерийВалерий



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
34 	%34	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

КарамышевКарамышев

	 3.3.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

3.3	(3)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.3.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

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

3.4.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло 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:
33 	%33	%



	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-051	17005-482-051	17

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603840044390603840044

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

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

3.4.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.4.2 Имя:
ВалерийВалерий

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 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:
34 	%34	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-054	20005-482-054	20

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603865480390603865480

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

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

3.4.1 Фамилия:
Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.4.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 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:
33 	%33	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
003-822-360	07003-822-360	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390405098977390405098977



	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

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

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:
"УР БА НИСТ И КА ""УР БА НИСТ И КА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061717873906171787

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10739060160841073906016084

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВС-Нед ви ж имость""ВС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061123403906112340

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339028184001033902818400

	 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:
"СКМ-Строй ин ве ст""СКМ-Строй ин ве ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39060549243906054924

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239009935111023900993511

	 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:
"Бал тия -	Ин ве стстрой""Бал тия -	Ин ве стстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39050376053905037605

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239007676701023900767670

	 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:
"Свет ло горскстрой""Свет ло горскстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39120093413912009341

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339090025551033909002555

	 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:
"Хаус -Мас тер""Хаус -Мас тер"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066743906306674

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374421133926037442

	 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	(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:
"Свет ло горскстрой-2""Свет ло горскстрой-2"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062405503906240550

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260228581113926022858

	 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:
"КС-Нед ви ж имость""КС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066813906306681

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374751133926037475

	 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:
"СТ РОЙСНАБ""СТ РОЙСНАБ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062377413906237741

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260178421113926017842



	 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:
"БАЛТ ИЯ""БАЛТ ИЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062033583906203358

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10839250393841083925039384

	 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:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062466803906246680

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339461113926033946

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок варти ный	ж и лой	доммно гок варти ный	ж и лой	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:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Оль хо ваяОль хо вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17 	17 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
мно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо воймно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо вой

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .05 .201829.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39518000-217-201739-RU39518000-217-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
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
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-776 ,00 	тыс . 	руб .-776 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
236	422 ,00 	тыс . 	руб .236	422 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
44 	683 ,00 	тыс . 	руб .44 	683 ,00 	тыс . 	руб .

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

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



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

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

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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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



	 7.1.12

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

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

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
88

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щееПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щее
благо ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	иблаго ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	и
подъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж атподъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж ат

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	504 ,5 	м22	504 ,5 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	456 ,6 	м22	456 ,6 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2



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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

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



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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	480 ,9 	м22	480 ,9 	м2

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

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



	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	457 ,2 	м24	457 ,2 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	520 ,3 	м24	520 ,3 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
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:

1400,60 	м21400,60 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1562,30 	м21562,30 	м2

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

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

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

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

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

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

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

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

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

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

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

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2

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

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	330	руб.33 	330	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 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

14.2	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 46.6 2
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.3 2
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.3 2
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.3 2
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.3 2
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.3 2
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	Лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	водомерный	узел:	дом	№1	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	651	100	руб.76 	651	100	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
25 	623	770 ,48 	руб.25 	623	770 ,48 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	427	391 ,77 	руб.71 	427	391 ,77 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
25 	623	770 ,48 	руб.25 	623	770 ,48 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:77

	 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:
342 ,9 	м2342,9 	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:31 	369	200	руб.31 	369	200	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	629	руб.33 	629	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№2	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	276	616	руб.76 	276	616	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
26 	631	809 ,27 	руб.26 	631	809 ,27 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
70 	881	101 ,97 	руб.70 	881	101 ,97 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
26 	631	809 ,27 	руб.26 	631	809 ,27 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:22

	 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:
90 ,2 	м290,2 	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:7 	061	000	руб.7 	061	000	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425 ,2 	руб.33 	425 ,2 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№3	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	723	112	руб.76 	723	112	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
29 	278	863 ,08 	руб.29 	278	863 ,08 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
29 	278	863 ,08 	руб.29 	278	863 ,08 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:22

	 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:
85 ,5 	м285,5 	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:7 	459	500	руб.7 	459	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№4-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	885	842	руб.76 	885	842	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
52 	698	262 ,98 	руб.52 	698	262 ,98 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
52 	698	262 ,98 	руб.52 	698	262 ,98 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№5

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№5-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	996	495	руб.76 	996	495	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
52 	413	047 ,59 	руб.52 	413	047 ,59 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
52 	413	047 ,59 	руб.52 	413	047 ,59 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№6

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	534 ,20 	руб.33 	534 ,20 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка	 выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет	для	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые
нужды	46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы	для	дома	№4,5,6-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными
поливочными	кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного
водопровода	по	системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-
Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	846	882	руб.76 	846	882	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
53 	827	114 ,41 	руб.53 	827	114 ,41 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	222	533 ,09 	руб.71 	222	533 ,09 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
53 	827	114 ,41 	руб.53 	827	114 ,41 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:44

	 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:
187 ,6 	м2187,6 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:17 	083	500	руб.17 	083	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№7

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
59 	235	руб.59 	235	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
31 Квартира 5 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

144	884	219	руб.144	884	219	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	246	615 ,30 	руб.119	246	615 ,30 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
126	944	093 ,02 	руб.126	944	093 ,02 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	246	615 ,30 	руб.119	246	615 ,30 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№8

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
58 	635 ,48 	руб.58 	635 ,48 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
5 Квартира 6 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

145	083	702	руб.145	083	702	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	764	401 ,64 	руб.119	764	401 ,64 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
127	490	382 ,82 	руб.127	490	382 ,82 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	764	401 ,64 	руб.119	764	401 ,64 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 28.09.2020 пояснительная	записка Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
2 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
3 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№7,	№	8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
4 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
5 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№7,	№8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
6 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№1-№6 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
7 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№7,	№8 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
8 28.09.2020 Система	водоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
9 28.09.2020 Система	водоотведения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
10 28.09.2020 Сети	связи Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
11 28.09.2020 Системы	газоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"



12 28.09.2020 Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи

Сертификат:	512685505561770083673706312383707698080
Владелец:	ООО	"РАУШЕН", 	Карамышев	Сергей	Михайлович ,ООО	"РАУШЕН", 	Карамышев	Сергей	Михайлович ,
г.Калининградг.Калининград
Действителен:	с	24.12.2019	по	24.12.2020



ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000899	от	25.11.2020

Многоквартирные	жилые	дома,	расположенные	по	адресу:	Калининградская	область,	Светлогорский	ГО,
г.	Светлогорск,	ул.	Ольховая,	дом	3

Дата	первичного	размещения:	30.12.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236016236016

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 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	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сте коль наяСте коль ная

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	31-37а;	31-37а;	 	Корпус:	"I"	в	ли тере 	"А ";	"I"	в	ли тере 	"А ";	 	Литера:	I	в	ли тере 	А 	I	в	ли тере 	А 	

	 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 	08:00 	по 	17:00с 	08:00 	по 	17:00

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)246-18-66+7(401)246-18-66



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
balt ic -inve st@mail. rubalt ic -inve st@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www . inve st st roy.comwww . inve st st roy.com

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39062466723906246672

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339021113926033902

	 2.1.3 Год	регистрации:
2011	г.2011	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.3.2 Имя:
ВалерийВалерий



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
34 	%34	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

КарамышевКарамышев

	 3.3.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

3.3	(3)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.3.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло 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:
33 	%33	%



	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-051	17005-482-051	17

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603840044390603840044

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.4	(2)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.4.2 Имя:
ВалерийВалерий

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 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:
34 	%34	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-054	20005-482-054	20

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603865480390603865480

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.4	(3)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.4.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 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:
33 	%33	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
003-822-360	07003-822-360	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390405098977390405098977



	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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:
"УР БА НИСТ И КА ""УР БА НИСТ И КА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061717873906171787

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10739060160841073906016084

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВС-Нед ви ж имость""ВС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061123403906112340

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339028184001033902818400

	 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:
"СКМ-Строй ин ве ст""СКМ-Строй ин ве ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39060549243906054924

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239009935111023900993511

	 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:
"Бал тия -	Ин ве стстрой""Бал тия -	Ин ве стстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39050376053905037605

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239007676701023900767670

	 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:
"Свет ло горскстрой""Свет ло горскстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39120093413912009341

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339090025551033909002555

	 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:
"Хаус -Мас тер""Хаус -Мас тер"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066743906306674

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374421133926037442

	 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	(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:
"Свет ло горскстрой-2""Свет ло горскстрой-2"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062405503906240550

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260228581113926022858

	 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:
"КС-Нед ви ж имость""КС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066813906306681

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374751133926037475

	 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:
"СТ РОЙСНАБ""СТ РОЙСНАБ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062377413906237741

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260178421113926017842



	 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:
"БАЛТ ИЯ""БАЛТ ИЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062033583906203358

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10839250393841083925039384

	 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:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062466803906246680

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339461113926033946

	 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,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок варти ный	ж и лой	доммно гок варти ный	ж и лой	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:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Оль хо ваяОль хо вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17 	17 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
мно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо воймно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо вой

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .05 .201829.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39518000-217-201739-RU39518000-217-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
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
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-776 ,00 	тыс . 	руб .-776 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
236	422 ,00 	тыс . 	руб .236	422 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
44 	683 ,00 	тыс . 	руб .44 	683 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т



	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
88

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щееПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щее
благо ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	иблаго ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	и
подъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж атподъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж ат

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	504 ,5 	м22	504 ,5 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	456 ,6 	м22	456 ,6 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2



	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(5)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)



	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(6)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	480 ,9 	м22	480 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные



	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(7)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	457 ,2 	м24	457 ,2 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(8)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	520 ,3 	м24	520 ,3 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
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:

1400,60 	м21400,60 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1562,30 	м21562,30 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(5)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(6)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(7)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2

9.3	(8)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	330	руб.33 	330	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 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

14.2	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 46.6 2
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.3 2
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.3 2
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.3 2
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.3 2
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.3 2
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	Лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	водомерный	узел:	дом	№1	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	651	100	руб.76 	651	100	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
25 	623	770 ,48 	руб.25 	623	770 ,48 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	427	391 ,77 	руб.71 	427	391 ,77 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
25 	623	770 ,48 	руб.25 	623	770 ,48 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:88

	 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:
399 ,2 	м2399,2 	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:36 	778	200	руб.36 	778	200	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	629	руб.33 	629	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№2	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	276	616	руб.76 	276	616	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
26 	631	809 ,27 	руб.26 	631	809 ,27 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
70 	881	101 ,97 	руб.70 	881	101 ,97 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
26 	631	809 ,27 	руб.26 	631	809 ,27 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:22

	 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:
90 ,2 	м290,2 	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:7 	061	000	руб.7 	061	000	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425 ,2 	руб.33 	425 ,2 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№3	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	723	112	руб.76 	723	112	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
29 	278	863 ,08 	руб.29 	278	863 ,08 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
29 	278	863 ,08 	руб.29 	278	863 ,08 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:33

	 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:
132 ,5 	м2132,5 	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:11 	709	500	руб.11 	709	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№4-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	885	842	руб.76 	885	842	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
52 	698	262 ,98 	руб.52 	698	262 ,98 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
52 	698	262 ,98 	руб.52 	698	262 ,98 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№5

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№5-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	996	495	руб.76 	996	495	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
52 	413	047 ,59 	руб.52 	413	047 ,59 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
52 	413	047 ,59 	руб.52 	413	047 ,59 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№6

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	534 ,20 	руб.33 	534 ,20 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка	 выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет	для	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые
нужды	46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы	для	дома	№4,5,6-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными
поливочными	кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного
водопровода	по	системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-
Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	846	882	руб.76 	846	882	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
53 	827	114 ,41 	руб.53 	827	114 ,41 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	222	533 ,09 	руб.71 	222	533 ,09 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
53 	827	114 ,41 	руб.53 	827	114 ,41 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:44

	 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:
187 ,6 	м2187,6 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:17 	083	500	руб.17 	083	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№7

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
59 	235	руб.59 	235	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
31 Квартира 5 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

144	884	219	руб.144	884	219	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	246	615 ,30 	руб.119	246	615 ,30 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
126	944	093 ,02 	руб.126	944	093 ,02 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	246	615 ,30 	руб.119	246	615 ,30 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№8

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
58 	635 ,48 	руб.58 	635 ,48 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
5 Квартира 6 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

145	083	702	руб.145	083	702	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	764	401 ,64 	руб.119	764	401 ,64 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
127	490	382 ,82 	руб.127	490	382 ,82 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	764	401 ,64 	руб.119	764	401 ,64 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 28.09.2020 пояснительная	записка Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
2 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
3 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№7,	№	8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
4 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
5 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№7,	№8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
6 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№1-№6 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
7 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№7,	№8 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
8 28.09.2020 Система	водоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
9 28.09.2020 Система	водоотведения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
10 28.09.2020 Сети	связи Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
11 28.09.2020 Системы	газоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"



12 28.09.2020 Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи

Сертификат:	512685505561770083673706312383707698080
Владелец:	ООО	"РАУШЕН", 	Карамышев	Сергей	Михайлович ,ООО	"РАУШЕН", 	Карамышев	Сергей	Михайлович ,
г.Калининградг.Калининград
Действителен:	с	24.12.2019	по	24.12.2020



ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000899	от	26.11.2020

Многоквартирные	жилые	дома,	расположенные	по	адресу:	Калининградская	область,	Светлогорский	ГО,
г.	Светлогорск,	ул.	Ольховая,	дом	3

Дата	первичного	размещения:	30.12.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236016236016

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 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	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сте коль наяСте коль ная

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	31-37а;	31-37а;	 	Корпус:	"I"	в	ли тере 	"А ";	"I"	в	ли тере 	"А ";	 	Литера:	I	в	ли тере 	А 	I	в	ли тере 	А 	

	 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 	08:00 	по 	17:00с 	08:00 	по 	17:00

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)246-18-66+7(401)246-18-66



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
balt ic -inve st@mail. rubalt ic -inve st@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www . inve st st roy.comwww . inve st st roy.com

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39062466723906246672

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339021113926033902

	 2.1.3 Год	регистрации:
2011	г.2011	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.3.2 Имя:
ВалерийВалерий



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
34 	%34	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

КарамышевКарамышев

	 3.3.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

3.3	(3)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.3.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло 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:
33 	%33	%



	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-051	17005-482-051	17

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603840044390603840044

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.4	(2)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.4.2 Имя:
ВалерийВалерий

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 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:
34 	%34	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-054	20005-482-054	20

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603865480390603865480

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.4	(3)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.4.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 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:
33 	%33	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
003-822-360	07003-822-360	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390405098977390405098977



	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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:
"УР БА НИСТ И КА ""УР БА НИСТ И КА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061717873906171787

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10739060160841073906016084

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВС-Нед ви ж имость""ВС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061123403906112340

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339028184001033902818400

	 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:
"СКМ-Строй ин ве ст""СКМ-Строй ин ве ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39060549243906054924

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239009935111023900993511

	 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:
"Бал тия -	Ин ве стстрой""Бал тия -	Ин ве стстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39050376053905037605

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239007676701023900767670

	 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:
"Свет ло горскстрой""Свет ло горскстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39120093413912009341

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339090025551033909002555

	 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:
"Хаус -Мас тер""Хаус -Мас тер"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066743906306674

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374421133926037442

	 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	(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:
"Свет ло горскстрой-2""Свет ло горскстрой-2"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062405503906240550

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260228581113926022858

	 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:
"КС-Нед ви ж имость""КС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066813906306681

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374751133926037475

	 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:
"СТ РОЙСНАБ""СТ РОЙСНАБ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062377413906237741

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260178421113926017842



	 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:
"БАЛТ ИЯ""БАЛТ ИЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062033583906203358

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10839250393841083925039384

	 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:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062466803906246680

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339461113926033946

	 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,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок варти ный	ж и лой	доммно гок варти ный	ж и лой	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:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Оль хо ваяОль хо вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17 	17 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
мно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо воймно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо вой

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .05 .201829.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39518000-217-201739-RU39518000-217-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
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
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-776 ,00 	тыс . 	руб .-776 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
236	422 ,00 	тыс . 	руб .236	422 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
44 	683 ,00 	тыс . 	руб .44 	683 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т



	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
88

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щееПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щее
благо ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	иблаго ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	и
подъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж атподъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж ат

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	504 ,5 	м22	504 ,5 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	456 ,6 	м22	456 ,6 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2



	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(5)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)



	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(6)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	480 ,9 	м22	480 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные



	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(7)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	457 ,2 	м24	457 ,2 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(8)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	520 ,3 	м24	520 ,3 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
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:

1400,60 	м21400,60 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1562,30 	м21562,30 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(5)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(6)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(7)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2

9.3	(8)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	330	руб.33 	330	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 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

14.2	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 46.6 2
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.3 2
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.3 2
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.3 2
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.3 2
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.3 2
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	Лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	водомерный	узел:	дом	№1	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	651	100	руб.76 	651	100	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
25 	623	770 ,48 	руб.25 	623	770 ,48 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	427	391 ,77 	руб.71 	427	391 ,77 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
25 	623	770 ,48 	руб.25 	623	770 ,48 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:99

	 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:
431	м2431	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:40 	169	700	руб.40 	169	700	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	629	руб.33 	629	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№2	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	276	616	руб.76 	276	616	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
26 	631	809 ,27 	руб.26 	631	809 ,27 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
70 	881	101 ,97 	руб.70 	881	101 ,97 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
26 	631	809 ,27 	руб.26 	631	809 ,27 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:22

	 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:
90 ,2 	м290,2 	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:7 	061	000	руб.7 	061	000	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425 ,2 	руб.33 	425 ,2 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№3	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	723	112	руб.76 	723	112	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
29 	278	863 ,08 	руб.29 	278	863 ,08 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
29 	278	863 ,08 	руб.29 	278	863 ,08 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:33

	 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:
132 ,5 	м2132,5 	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:11 	709	500	руб.11 	709	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№4-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	885	842	руб.76 	885	842	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
52 	698	262 ,98 	руб.52 	698	262 ,98 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
52 	698	262 ,98 	руб.52 	698	262 ,98 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№5

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№5-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	996	495	руб.76 	996	495	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
52 	413	047 ,59 	руб.52 	413	047 ,59 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
52 	413	047 ,59 	руб.52 	413	047 ,59 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:11

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
42 ,3 	м242,3 	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:4 	038	800	руб.4 	038	800	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№6

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	534 ,20 	руб.33 	534 ,20 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка	 выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет	для	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые
нужды	46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы	для	дома	№4,5,6-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными
поливочными	кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного
водопровода	по	системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-
Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	846	882	руб.76 	846	882	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
53 	827	114 ,41 	руб.53 	827	114 ,41 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	222	533 ,09 	руб.71 	222	533 ,09 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
53 	827	114 ,41 	руб.53 	827	114 ,41 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:44

	 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:
187 ,6 	м2187,6 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:17 	083	500	руб.17 	083	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№7

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
59 	235	руб.59 	235	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
31 Квартира 5 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

144	884	219	руб.144	884	219	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	246	615 ,30 	руб.119	246	615 ,30 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
126	944	093 ,02 	руб.126	944	093 ,02 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	246	615 ,30 	руб.119	246	615 ,30 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№8

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
58 	635 ,48 	руб.58 	635 ,48 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
5 Квартира 6 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

145	083	702	руб.145	083	702	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	764	401 ,64 	руб.119	764	401 ,64 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
127	490	382 ,82 	руб.127	490	382 ,82 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	764	401 ,64 	руб.119	764	401 ,64 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 28.09.2020 пояснительная	записка Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
2 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
3 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№7,	№	8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
4 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
5 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№7,	№8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
6 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№1-№6 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
7 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№7,	№8 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
8 28.09.2020 Система	водоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
9 28.09.2020 Система	водоотведения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
10 28.09.2020 Сети	связи Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
11 28.09.2020 Системы	газоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"



12 28.09.2020 Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
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Действителен:	с	24.12.2019	по	24.12.2020



ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000899	от	30.11.2020

Многоквартирные	жилые	дома,	расположенные	по	адресу:	Калининградская	область,	Светлогорский	ГО,
г.	Светлогорск,	ул.	Ольховая,	дом	3

Дата	первичного	размещения:	30.12.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236016236016

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 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	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сте коль наяСте коль ная

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	31-37а;	31-37а;	 	Корпус:	"I"	в	ли тере 	"А ";	"I"	в	ли тере 	"А ";	 	Литера:	I	в	ли тере 	А 	I	в	ли тере 	А 	

	 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 	08:00 	по 	17:00с 	08:00 	по 	17:00

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)246-18-66+7(401)246-18-66



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
balt ic -inve st@mail. rubalt ic -inve st@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www . inve st st roy.comwww . inve st st roy.com

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39062466723906246672

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339021113926033902

	 2.1.3 Год	регистрации:
2011	г.2011	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.3.2 Имя:
ВалерийВалерий



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
34 	%34	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

КарамышевКарамышев

	 3.3.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

3.3	(3)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.3.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло 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:
33 	%33	%



	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-051	17005-482-051	17

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603840044390603840044

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.4	(2)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.4.2 Имя:
ВалерийВалерий

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 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:
34 	%34	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-054	20005-482-054	20

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603865480390603865480

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.4	(3)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.4.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 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:
33 	%33	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
003-822-360	07003-822-360	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390405098977390405098977



	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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:
"УР БА НИСТ И КА ""УР БА НИСТ И КА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061717873906171787

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10739060160841073906016084

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВС-Нед ви ж имость""ВС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061123403906112340

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339028184001033902818400

	 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:
"СКМ-Строй ин ве ст""СКМ-Строй ин ве ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39060549243906054924

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239009935111023900993511

	 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:
"Бал тия -	Ин ве стстрой""Бал тия -	Ин ве стстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39050376053905037605

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239007676701023900767670

	 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:
"Свет ло горскстрой""Свет ло горскстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39120093413912009341

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339090025551033909002555

	 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:
"Хаус -Мас тер""Хаус -Мас тер"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066743906306674

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374421133926037442

	 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	(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:
"Свет ло горскстрой-2""Свет ло горскстрой-2"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062405503906240550

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260228581113926022858

	 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:
"КС-Нед ви ж имость""КС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066813906306681

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374751133926037475

	 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:
"СТ РОЙСНАБ""СТ РОЙСНАБ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062377413906237741

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260178421113926017842



	 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:
"БАЛТ ИЯ""БАЛТ ИЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062033583906203358

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10839250393841083925039384

	 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:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062466803906246680

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339461113926033946

	 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,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок варти ный	ж и лой	доммно гок варти ный	ж и лой	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:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Оль хо ваяОль хо вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17 	17 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
мно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо воймно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо вой

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .05 .201829.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39518000-217-201739-RU39518000-217-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
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
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-776 ,00 	тыс . 	руб .-776 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
236	422 ,00 	тыс . 	руб .236	422 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
44 	683 ,00 	тыс . 	руб .44 	683 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т



	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
88

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щееПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щее
благо ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	иблаго ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	и
подъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж атподъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж ат

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	504 ,5 	м22	504 ,5 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	456 ,6 	м22	456 ,6 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2



	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(5)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)



	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(6)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	480 ,9 	м22	480 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные



	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(7)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	457 ,2 	м24	457 ,2 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(8)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	520 ,3 	м24	520 ,3 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
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:

1400,60 	м21400,60 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1562,30 	м21562,30 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(5)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(6)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(7)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2

9.3	(8)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	330	руб.33 	330	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 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

14.2	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 46.6 2
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.3 2
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.3 2
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.3 2
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.3 2
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.3 2
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	Лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	водомерный	узел:	дом	№1	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	651	100	руб.76 	651	100	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
25 	623	770 ,48 	руб.25 	623	770 ,48 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	427	391 ,77 	руб.71 	427	391 ,77 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
25 	623	770 ,48 	руб.25 	623	770 ,48 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:99

	 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:
431	м2431	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:40 	169	700	руб.40 	169	700	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	629	руб.33 	629	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№2	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	276	616	руб.76 	276	616	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
26 	631	809 ,27 	руб.26 	631	809 ,27 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
70 	881	101 ,97 	руб.70 	881	101 ,97 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
26 	631	809 ,27 	руб.26 	631	809 ,27 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:33

	 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:
136 ,9 	м2136,9 	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:11 	353	500	руб.11 	353	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425 ,2 	руб.33 	425 ,2 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№3	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	723	112	руб.76 	723	112	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
29 	278	863 ,08 	руб.29 	278	863 ,08 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
29 	278	863 ,08 	руб.29 	278	863 ,08 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:33

	 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:
132 ,5 	м2132,5 	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:11 	709	500	руб.11 	709	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№4-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	885	842	руб.76 	885	842	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
52 	698	262 ,98 	руб.52 	698	262 ,98 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
52 	698	262 ,98 	руб.52 	698	262 ,98 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№5

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№5-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	996	495	руб.76 	996	495	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
52 	413	047 ,59 	руб.52 	413	047 ,59 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
52 	413	047 ,59 	руб.52 	413	047 ,59 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:11

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
42 ,3 	м242,3 	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:4 	038	800	руб.4 	038	800	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№6

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	534 ,20 	руб.33 	534 ,20 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка	 выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет	для	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые
нужды	46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы	для	дома	№4,5,6-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными
поливочными	кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного
водопровода	по	системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-
Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	846	882	руб.76 	846	882	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
53 	827	114 ,41 	руб.53 	827	114 ,41 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	222	533 ,09 	руб.71 	222	533 ,09 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
53 	827	114 ,41 	руб.53 	827	114 ,41 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:44

	 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:
187 ,6 	м2187,6 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:17 	083	500	руб.17 	083	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№7

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
59 	235	руб.59 	235	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
31 Квартира 5 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

144	884	219	руб.144	884	219	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	246	615 ,30 	руб.119	246	615 ,30 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
126	944	093 ,02 	руб.126	944	093 ,02 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	246	615 ,30 	руб.119	246	615 ,30 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№8

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
58 	635 ,48 	руб.58 	635 ,48 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
5 Квартира 6 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

145	083	702	руб.145	083	702	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	764	401 ,64 	руб.119	764	401 ,64 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
127	490	382 ,82 	руб.127	490	382 ,82 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	764	401 ,64 	руб.119	764	401 ,64 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 28.09.2020 пояснительная	записка Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
2 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
3 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№7,	№	8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
4 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
5 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№7,	№8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
6 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№1-№6 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
7 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№7,	№8 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
8 28.09.2020 Система	водоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
9 28.09.2020 Система	водоотведения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
10 28.09.2020 Сети	связи Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
11 28.09.2020 Системы	газоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"



12 28.09.2020 Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000899	от	01.12.2020

Многоквартирные	жилые	дома,	расположенные	по	адресу:	Калининградская	область,	Светлогорский	ГО,
г.	Светлогорск,	ул.	Ольховая,	дом	3

Дата	первичного	размещения:	30.12.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236016236016

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 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	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сте коль наяСте коль ная

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	31-37а;	31-37а;	 	Корпус:	"I"	в	ли тере 	"А ";	"I"	в	ли тере 	"А ";	 	Литера:	I	в	ли тере 	А 	I	в	ли тере 	А 	

	 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 	08:00 	по 	17:00с 	08:00 	по 	17:00

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)246-18-66+7(401)246-18-66



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
balt ic -inve st@mail. rubalt ic -inve st@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www . inve st st roy.comwww . inve st st roy.com

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39062466723906246672

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339021113926033902

	 2.1.3 Год	регистрации:
2011	г.2011	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.3.2 Имя:
ВалерийВалерий



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
34 	%34	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

КарамышевКарамышев

	 3.3.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

3.3	(3)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.3.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло 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:
33 	%33	%



	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-051	17005-482-051	17

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603840044390603840044

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.4	(2)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.4.2 Имя:
ВалерийВалерий

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 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:
34 	%34	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-054	20005-482-054	20

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603865480390603865480

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.4	(3)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.4.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 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:
33 	%33	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
003-822-360	07003-822-360	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390405098977390405098977



	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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:
"УР БА НИСТ И КА ""УР БА НИСТ И КА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061717873906171787

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10739060160841073906016084

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВС-Нед ви ж имость""ВС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061123403906112340

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339028184001033902818400

	 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:
"СКМ-Строй ин ве ст""СКМ-Строй ин ве ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39060549243906054924

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239009935111023900993511

	 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:
"Бал тия -	Ин ве стстрой""Бал тия -	Ин ве стстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39050376053905037605

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239007676701023900767670

	 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:
"Свет ло горскстрой""Свет ло горскстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39120093413912009341

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339090025551033909002555

	 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:
"Хаус -Мас тер""Хаус -Мас тер"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066743906306674

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374421133926037442

	 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	(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:
"Свет ло горскстрой-2""Свет ло горскстрой-2"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062405503906240550

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260228581113926022858

	 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:
"КС-Нед ви ж имость""КС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066813906306681

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374751133926037475

	 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:
"СТ РОЙСНАБ""СТ РОЙСНАБ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062377413906237741

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260178421113926017842



	 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:
"БАЛТ ИЯ""БАЛТ ИЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062033583906203358

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10839250393841083925039384

	 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:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062466803906246680

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339461113926033946

	 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,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок варти ный	ж и лой	доммно гок варти ный	ж и лой	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:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Оль хо ваяОль хо вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17 	17 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
мно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо воймно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо вой

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .05 .201829.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39518000-217-201739-RU39518000-217-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
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
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-776 ,00 	тыс . 	руб .-776 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
236	422 ,00 	тыс . 	руб .236	422 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
44 	683 ,00 	тыс . 	руб .44 	683 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т



	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
88

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щееПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щее
благо ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	иблаго ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	и
подъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж атподъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж ат

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	504 ,5 	м22	504 ,5 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	456 ,6 	м22	456 ,6 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2



	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(5)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)



	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(6)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	480 ,9 	м22	480 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные



	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(7)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	457 ,2 	м24	457 ,2 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(8)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	520 ,3 	м24	520 ,3 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
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:

1400,60 	м21400,60 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1562,30 	м21562,30 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(5)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(6)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(7)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2

9.3	(8)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	330	руб.33 	330	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 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

14.2	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 46.6 2
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.3 2
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.3 2
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.3 2
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.3 2
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.3 2
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	Лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	водомерный	узел:	дом	№1	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	651	100	руб.76 	651	100	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
21 	452	992 ,78 	руб.21 	452	992 ,78 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	427	391 ,77 	руб.71 	427	391 ,77 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
21 	452	992 ,78 	руб.21 	452	992 ,78 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:99

	 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:
431	м2431	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:40 	169	700	руб.40 	169	700	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	629	руб.33 	629	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№2	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	276	616	руб.76 	276	616	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
21 	880	456 ,56 	руб.21 	880	456 ,56 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
70 	881	101 ,97 	руб.70 	881	101 ,97 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
21 	880	456 ,56 	руб.21 	880	456 ,56 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:33

	 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:
136 ,9 	м2136,9 	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:11 	353	500	руб.11 	353	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425 ,2 	руб.33 	425 ,2 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№3	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	723	112	руб.76 	723	112	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
22 	866	668 ,03 	руб.22 	866	668 ,03 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
22 	866	668 ,03 	руб.22 	866	668 ,03 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:33

	 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:
132 ,5 	м2132,5 	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:11 	709	500	руб.11 	709	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№4-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	885	842	руб.76 	885	842	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
49 	302	569 ,64 	руб.49 	302	569 ,64 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
49 	302	569 ,64 	руб.49 	302	569 ,64 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№5

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№5-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	996	495	руб.76 	996	495	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
48 	868	821 ,98 	руб.48 	868	821 ,98 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
48 	868	821 ,98 	руб.48 	868	821 ,98 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:11

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
42 ,3 	м242,3 	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:4 	038	800	руб.4 	038	800	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№6

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	534 ,20 	руб.33 	534 ,20 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка	 выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет	для	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые
нужды	46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы	для	дома	№4,5,6-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными
поливочными	кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного
водопровода	по	системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-
Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	846	882	руб.76 	846	882	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
50 	493	461 ,15 	руб.50 	493	461 ,15 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	222	533 ,09 	руб.71 	222	533 ,09 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
50 	493	461 ,15 	руб.50 	493	461 ,15 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:44

	 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:
187 ,6 	м2187,6 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:17 	083	500	руб.17 	083	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№7

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
59 	235	руб.59 	235	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
31 Квартира 5 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

144	884	219	руб.144	884	219	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	189	387 ,54 	руб.119	189	387 ,54 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
126	944	093 ,02 	руб.126	944	093 ,02 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	189	387 ,54 	руб.119	189	387 ,54 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№8

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
58 	635 ,48 	руб.58 	635 ,48 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
5 Квартира 6 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

145	083	702	руб.145	083	702	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	706	927 ,62 	руб.119	706	927 ,62 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
127	490	382 ,82 	руб.127	490	382 ,82 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	706	927 ,62 	руб.119	706	927 ,62 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 28.09.2020 пояснительная	записка Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
2 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
3 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№7,	№	8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
4 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
5 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№7,	№8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
6 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№1-№6 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
7 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№7,	№8 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
8 28.09.2020 Система	водоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
9 28.09.2020 Система	водоотведения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
10 28.09.2020 Сети	связи Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
11 28.09.2020 Системы	газоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"



12 28.09.2020 Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
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Владелец:	ООО	"РАУШЕН", 	Карамышев	Сергей	Михайлович ,ООО	"РАУШЕН", 	Карамышев	Сергей	Михайлович ,
г.Калининградг.Калининград
Действителен:	с	24.12.2019	по	24.12.2020



ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000899	от	03.12.2020

Многоквартирные	жилые	дома,	расположенные	по	адресу:	Калининградская	область,	Светлогорский	ГО,
г.	Светлогорск,	ул.	Ольховая,	дом	3

Дата	первичного	размещения:	30.12.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236016236016

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 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	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сте коль наяСте коль ная

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	31-37а;	31-37а;	 	Корпус:	"I"	в	ли тере 	"А ";	"I"	в	ли тере 	"А ";	 	Литера:	I	в	ли тере 	А 	I	в	ли тере 	А 	

	 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 	08:00 	по 	17:00с 	08:00 	по 	17:00

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)246-18-66+7(401)246-18-66



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
balt ic -inve st@mail. rubalt ic -inve st@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www . inve st st roy.comwww . inve st st roy.com

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39062466723906246672

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339021113926033902

	 2.1.3 Год	регистрации:
2011	г.2011	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.3.2 Имя:
ВалерийВалерий



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
34 	%34	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

КарамышевКарамышев

	 3.3.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

3.3	(3)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.3.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло 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:
33 	%33	%



	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-051	17005-482-051	17

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603840044390603840044

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.4	(2)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.4.2 Имя:
ВалерийВалерий

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 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:
34 	%34	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-054	20005-482-054	20

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603865480390603865480

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.4	(3)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.4.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 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:
33 	%33	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
003-822-360	07003-822-360	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390405098977390405098977



	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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:
"УР БА НИСТ И КА ""УР БА НИСТ И КА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061717873906171787

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10739060160841073906016084

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВС-Нед ви ж имость""ВС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061123403906112340

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339028184001033902818400

	 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:
"СКМ-Строй ин ве ст""СКМ-Строй ин ве ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39060549243906054924

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239009935111023900993511

	 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:
"Бал тия -	Ин ве стстрой""Бал тия -	Ин ве стстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39050376053905037605

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239007676701023900767670

	 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:
"Свет ло горскстрой""Свет ло горскстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39120093413912009341

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339090025551033909002555

	 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:
"Хаус -Мас тер""Хаус -Мас тер"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066743906306674

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374421133926037442

	 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	(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:
"Свет ло горскстрой-2""Свет ло горскстрой-2"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062405503906240550

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260228581113926022858

	 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:
"КС-Нед ви ж имость""КС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066813906306681

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374751133926037475

	 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:
"СТ РОЙСНАБ""СТ РОЙСНАБ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062377413906237741

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260178421113926017842



	 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:
"БАЛТ ИЯ""БАЛТ ИЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062033583906203358

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10839250393841083925039384

	 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:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062466803906246680

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339461113926033946

	 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,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок варти ный	ж и лой	доммно гок варти ный	ж и лой	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:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Оль хо ваяОль хо вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17 	17 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
мно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо воймно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо вой

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .05 .201829.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39518000-217-201739-RU39518000-217-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
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
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-776 ,00 	тыс . 	руб .-776 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
236	422 ,00 	тыс . 	руб .236	422 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
44 	683 ,00 	тыс . 	руб .44 	683 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т



	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
88

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щееПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щее
благо ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	иблаго ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	и
подъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж атподъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж ат

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	504 ,5 	м22	504 ,5 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	456 ,6 	м22	456 ,6 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2



	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(5)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)



	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(6)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	480 ,9 	м22	480 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные



	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(7)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	457 ,2 	м24	457 ,2 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(8)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	520 ,3 	м24	520 ,3 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
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:

1400,60 	м21400,60 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1562,30 	м21562,30 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(5)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(6)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(7)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2

9.3	(8)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	330	руб.33 	330	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 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

14.2	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 46.6 2
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.3 2
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.3 2
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.3 2
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.3 2
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.3 2
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	Лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	водомерный	узел:	дом	№1	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	651	100	руб.76 	651	100	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
21 	452	992 ,78 	руб.21 	452	992 ,78 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	427	391 ,77 	руб.71 	427	391 ,77 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
21 	452	992 ,78 	руб.21 	452	992 ,78 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:99

	 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:
431	м2431	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:40 	169	700	руб.40 	169	700	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	629	руб.33 	629	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№2	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	276	616	руб.76 	276	616	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
21 	880	456 ,56 	руб.21 	880	456 ,56 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
70 	881	101 ,97 	руб.70 	881	101 ,97 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
21 	880	456 ,56 	руб.21 	880	456 ,56 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:33

	 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:
136 ,9 	м2136,9 	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:11 	353	500	руб.11 	353	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425 ,2 	руб.33 	425 ,2 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№3	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	723	112	руб.76 	723	112	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
22 	866	668 ,03 	руб.22 	866	668 ,03 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
22 	866	668 ,03 	руб.22 	866	668 ,03 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:33

	 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:
132 ,5 	м2132,5 	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:11 	709	500	руб.11 	709	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№4-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	885	842	руб.76 	885	842	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
49 	302	569 ,64 	руб.49 	302	569 ,64 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
49 	302	569 ,64 	руб.49 	302	569 ,64 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№5

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№5-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	996	495	руб.76 	996	495	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
48 	868	821 ,98 	руб.48 	868	821 ,98 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
48 	868	821 ,98 	руб.48 	868	821 ,98 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:11

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
42 ,3 	м242,3 	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:4 	038	800	руб.4 	038	800	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№6

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	534 ,20 	руб.33 	534 ,20 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка	 выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет	для	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые
нужды	46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы	для	дома	№4,5,6-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными
поливочными	кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного
водопровода	по	системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-
Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	846	882	руб.76 	846	882	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
50 	493	461 ,15 	руб.50 	493	461 ,15 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	222	533 ,09 	руб.71 	222	533 ,09 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
50 	493	461 ,15 	руб.50 	493	461 ,15 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:55

	 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:
243 ,9 	м2243,9 	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:23 	694	500	руб.23 	694	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№7

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
59 	235	руб.59 	235	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
31 Квартира 5 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

144	884	219	руб.144	884	219	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	189	387 ,54 	руб.119	189	387 ,54 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
126	944	093 ,02 	руб.126	944	093 ,02 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	189	387 ,54 	руб.119	189	387 ,54 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№8

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
58 	635 ,48 	руб.58 	635 ,48 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
5 Квартира 6 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

145	083	702	руб.145	083	702	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	706	927 ,62 	руб.119	706	927 ,62 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
127	490	382 ,82 	руб.127	490	382 ,82 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	706	927 ,62 	руб.119	706	927 ,62 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 28.09.2020 пояснительная	записка Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
2 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
3 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№7,	№	8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
4 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
5 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№7,	№8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
6 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№1-№6 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
7 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№7,	№8 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
8 28.09.2020 Система	водоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
9 28.09.2020 Система	водоотведения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
10 28.09.2020 Сети	связи Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
11 28.09.2020 Системы	газоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"



12 28.09.2020 Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи

Сертификат:	512685505561770083673706312383707698080
Владелец:	ООО	"РАУШЕН", 	Карамышев	Сергей	Михайлович ,ООО	"РАУШЕН", 	Карамышев	Сергей	Михайлович ,
г.Калининградг.Калининград
Действителен:	с	24.12.2019	по	24.12.2020



ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000899	от	10.12.2020

Многоквартирные	жилые	дома,	расположенные	по	адресу:	Калининградская	область,	Светлогорский	ГО,
г.	Светлогорск,	ул.	Ольховая,	дом	3

Дата	первичного	размещения:	30.12.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236016236016

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 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	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сте коль наяСте коль ная

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	31-37а;	31-37а;	 	Корпус:	"I"	в	ли тере 	"А ";	"I"	в	ли тере 	"А ";	 	Литера:	I	в	ли тере 	А 	I	в	ли тере 	А 	

	 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 	08:00 	по 	17:00с 	08:00 	по 	17:00

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)246-18-66+7(401)246-18-66



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
balt ic -inve st@mail. rubalt ic -inve st@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www . inve st st roy.comwww . inve st st roy.com

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39062466723906246672

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339021113926033902

	 2.1.3 Год	регистрации:
2011	г.2011	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.3.2 Имя:
ВалерийВалерий



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
34 	%34	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

КарамышевКарамышев

	 3.3.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

3.3	(3)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.3.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло 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:
33 	%33	%



	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-051	17005-482-051	17

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603840044390603840044

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.4	(2)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.4.2 Имя:
ВалерийВалерий

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 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:
34 	%34	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-054	20005-482-054	20

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603865480390603865480

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.4	(3)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.4.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 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:
33 	%33	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
003-822-360	07003-822-360	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390405098977390405098977



	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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:
"УР БА НИСТ И КА ""УР БА НИСТ И КА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061717873906171787

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10739060160841073906016084

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВС-Нед ви ж имость""ВС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061123403906112340

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339028184001033902818400

	 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:
"СКМ-Строй ин ве ст""СКМ-Строй ин ве ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39060549243906054924

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239009935111023900993511

	 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:
"Бал тия -	Ин ве стстрой""Бал тия -	Ин ве стстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39050376053905037605

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239007676701023900767670

	 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:
"Свет ло горскстрой""Свет ло горскстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39120093413912009341

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339090025551033909002555

	 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:
"Хаус -Мас тер""Хаус -Мас тер"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066743906306674

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374421133926037442

	 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	(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:
"Свет ло горскстрой-2""Свет ло горскстрой-2"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062405503906240550

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260228581113926022858

	 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:
"КС-Нед ви ж имость""КС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066813906306681

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374751133926037475

	 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:
"СТ РОЙСНАБ""СТ РОЙСНАБ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062377413906237741

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260178421113926017842



	 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:
"БАЛТ ИЯ""БАЛТ ИЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062033583906203358

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10839250393841083925039384

	 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:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062466803906246680

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339461113926033946

	 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,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
мно гок варти ный	ж и лой	доммно гок варти ный	ж и лой	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:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Оль хо ваяОль хо вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17 	17 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
мно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо воймно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо вой

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .05 .201829.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39518000-217-201739-RU39518000-217-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
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
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-776 ,00 	тыс . 	руб .-776 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
236	422 ,00 	тыс . 	руб .236	422 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
44 	683 ,00 	тыс . 	руб .44 	683 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т



	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
88

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щееПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щее
благо ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	иблаго ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	и
подъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж атподъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж ат

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	504 ,5 	м22	504 ,5 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	456 ,6 	м22	456 ,6 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2



	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(5)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)



	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(6)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	480 ,9 	м22	480 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные



	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(7)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	457 ,2 	м24	457 ,2 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(8)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	520 ,3 	м24	520 ,3 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
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:

1400,60 	м21400,60 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1562,30 	м21562,30 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(5)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(6)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1403,00 	м21403,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1564,70 	м21564,70 	м2

9.3	(7)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2

9.3	(8)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2509,50 	м22509,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2814,40 	м22814,40 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	330	руб.33 	330	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 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

14.2	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 46.6 2
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.3 2
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.3 2
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.3 2
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.3 2
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.3 2
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 внеквартирное	хозяйственное	нежилое	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	Лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	водомерный	узел:	дом	№1	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	651	100	руб.76 	651	100	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
21 	452	992 ,78 	руб.21 	452	992 ,78 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	427	391 ,77 	руб.71 	427	391 ,77 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
21 	452	992 ,78 	руб.21 	452	992 ,78 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:99

	 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:
431	м2431	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:40 	169	700	руб.40 	169	700	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	629	руб.33 	629	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№2	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	276	616	руб.76 	276	616	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
21 	880	456 ,56 	руб.21 	880	456 ,56 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
70 	881	101 ,97 	руб.70 	881	101 ,97 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
21 	880	456 ,56 	руб.21 	880	456 ,56 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:33

	 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:
136 ,9 	м2136,9 	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:11 	353	500	руб.11 	353	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425 ,2 	руб.33 	425 ,2 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№3	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	723	112	руб.76 	723	112	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
22 	866	668 ,03 	руб.22 	866	668 ,03 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
22 	866	668 ,03 	руб.22 	866	668 ,03 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:33

	 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:
132 ,5 	м2132,5 	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:11 	709	500	руб.11 	709	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№4-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	885	842	руб.76 	885	842	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
49 	302	569 ,64 	руб.49 	302	569 ,64 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
49 	302	569 ,64 	руб.49 	302	569 ,64 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№5

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	425	руб.33 	425	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№5-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	996	495	руб.76 	996	495	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
48 	868	821 ,98 	руб.48 	868	821 ,98 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
48 	868	821 ,98 	руб.48 	868	821 ,98 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:22

	 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:
84 ,6 	м284,6 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:7 	989	800	руб.7 	989	800	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№6

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33 	534 ,20 	руб.33 	534 ,20 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 43.2 1
2 Квартира 1 1 47 1
3 Квартира 1 1 56.5 2
4 Квартира 1 1 47 1
5 Квартира 1 1 31.8 1
6 Квартира 2 1 56.3 2
7 Квартира 2 1 46.7 1
8 Квартира 2 1 42.3 1



9 Квартира 2 1 43.2 1
10 Квартира 2 1 47 1
11 Квартира 3 1 56.3 2
12 Квартира 3 1 46.7 1
13 Квартира 3 1 42.3 1
14 Квартира 3 1 43.2 1
15 Квартира 3 1 47 1
16 Квартира 4 1 56.3 2
17 Квартира 4 1 46.7 1
18 Квартира 4 1 42.3 1
19 Квартира 4 1 43.2 1
20 Квартира 4 1 47 1
21 Квартира 5 1 56.3 2
22 Квартира 5 1 46.7 1
23 Квартира 5 1 42.3 1
24 Квартира 5 1 43.2 1
25 Квартира 5 1 47 1
26 Квартира 6 1 56.3 2
27 Квартира 6 1 46.7 1
28 Квартира 6 1 42.3 1
29 Квартира 6 1 43.2 1
30 Квартира 6 1 47 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
2 нежилое подвал 1 6.5 хозяйственное	помещение 6.5
3 нежилое подвал 1 6.1 хозяйственное	помещение 6.1
4 нежилое подвал 1 6.6 хозяйственное	помещение 6.6
5 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
6 нежилое подвал 1 5.6 хозяйственное	помещение 5.6
7 нежилое подвал 1 5 хозяйственное	помещение 5
8 нежилое подвал 1 5.1 хозяйственное	помещение 5.1
9 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
10 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
11 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
12 нежилое подвал 1 4.5 хозяйственное	помещение 4.5
13 нежилое подвал 1 4.9 хозяйственное	помещение 4.9
14 нежилое подвал 1 3.5 хозяйственное	помещение 3.5
15 нежилое подвал 1 5.9 хозяйственное	помещение 5.9
16 нежилое подвал 1 8.4 хозяйственное	помещение 8.4
17 нежилое подвал 1 8.6 хозяйственное	помещение 8.6



18 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
19 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
20 нежилое подвал 1 4.1 хозяйственное	помещение 4.1
21 нежилое подвал 1 4.2 хозяйственное	помещение 4.2
22 нежилое подвал 1 4.3 хозяйственное	помещение 4.3
23 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
24 нежилое подвал 1 6 хозяйственное	помещение 6
25 нежилое подвал 1 5.4 хозяйственное	помещение 5.4
26 нежилое подвал 1 5.2 хозяйственное	помещение 5.2
27 нежилое подвал 1 6.7 хозяйственное	помещение 6.7
28 нежилое подвал 1 6.2 хозяйственное	помещение 6.2
29 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
30 нежилое подвал 1 3.9 хозяйственное	помещение 3.9
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка	 выход	на	кровлю Общественное 1.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет	для	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые
нужды	46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы	для	дома	№4,5,6-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными
поливочными	кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного
водопровода	по	системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-
Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

76 	846	882	руб.76 	846	882	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
50 	493	461 ,15 	руб.50 	493	461 ,15 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
71 	222	533 ,09 	руб.71 	222	533 ,09 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
50 	493	461 ,15 	руб.50 	493	461 ,15 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:66

	 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:
287 ,1 	м2287,1 	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:27 	888	500	руб.27 	888	500	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№7

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
59 	235	руб.59 	235	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
31 Квартира 5 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

144	884	219	руб.144	884	219	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	189	387 ,54 	руб.119	189	387 ,54 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
126	944	093 ,02 	руб.126	944	093 ,02 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	189	387 ,54 	руб.119	189	387 ,54 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№8

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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 Индивидуальный	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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39185016303918501630

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)	результатов	инженерных	изысканий:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15200,00 	м²15200,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с твакв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых. 	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	ве лодо рож ка,
пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖДпло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых.3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД
№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	ве лодо рож ка, 	пло щад ка	для 	игр	де тей, 	пло щад ка	для
от дыха	взрос лыхот дыха	взрос лых

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе мекв.м. 	 , 	гос те вая 	автосто я н ка	на	24 	машино ме с та, 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с твапланиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	1д;	2 	этап	стро итель с тва
(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	гос те вая
автосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч нойавтосто я н ка	на	39 	машино ме ст , 	ме с то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной
ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 , 	18) 	но мером	2 	г;	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП,
МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	гос те вая 	автосто я н ка	на	26 	машино ме ст ,
мес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(листмес то поло ж ение 	ко торой	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист
17 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	717 , 	18) 	но мером	3 	д. 	Об щее 	ко личес тво 	гос те вых	автосто я нок	-89 	машино ме ст , 	в	том	чис ле 	7
машино ме ст 	для 	авто моби лей	МГНмашино ме ст 	для 	авто моби лей	МГН



	 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):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	поур на	КСИЛ-Калинин град	1111. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин градГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град
4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья
КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-КСИЛ-Калинин град	2102, 	ур на	КСИЛ-Калинин град	1111, 	де т ский	спор тивный	ком плекс 	КСИЛ	-
Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3Калинин град	6108, 	3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3
кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-кв.м. 	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	карусель	КСИЛ-Калинин град	4193, 	тур ник	взрос лый	КСИЛ-
Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,Калинин град	6734, 	бру сия 	парал лель ные 	КСИЛ-Калинин град	6720, 	скамья 	КСИЛ-Калинин град	2102,
ур на	КСИЛ-Калинин град	1111ур на	КСИЛ-Калинин град	1111

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
1 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-50131	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5013
кв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациикв.м. 	мес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	позе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	1ж . 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по
ГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БОГП, 	МЖД	№	6	по 	ГП):	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м. 	 , 	ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО
обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	2ж . 	3
этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП):пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м. 	 ,
ме с то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизациимес то поло ж ение 	пло щад ки	кон тей не ров	Т БО	обозначено 	на	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	езе мель но го 	учас тка	(лист 	17 ,18) 	но мером	3 	е

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Схе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СПСхе ма	планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	выпол не на	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	СП
59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не59.13330.2012:	ши рина	тро ту аров	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ук ло ны	не 	пре вышают	5 	%,	высота	бор дюров	не
ме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющаяме нее 	0 ,05 	м, 	Вхо ды	в	ж и лую	часть	бе з	наличия 	сту пеней, 	име е т ся 	так тиль ная 	по лоса, 	выпол ня ющая
пре дуп ре дитель ную	фун кциюпре дуп ре дитель ную	фун кцию

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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
Индивидуальный	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 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	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 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:
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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
58 	635 ,48 	руб.58 	635 ,48 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	255	000	руб.1 	255	000	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825



14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 68.8 2
2 Квартира 1 1 74.9 2
3 Квартира 1 1 49 1
4 Квартира 1 1 68.6 2
5 Квартира 1 1 57.2 2
6 Квартира 1 1 49 1
7 Квартира 1 1 50.7 1
8 Квартира 2 1 68.8 2



9 Квартира 2 1 74.9 2
10 Квартира 2 1 49 1
11 Квартира 2 1 68.6 2
12 Квартира 2 1 57.2 2
13 Квартира 2 1 49 1
14 Квартира 2 1 69.3 2
15 Квартира 3 1 68.8 2
16 Квартира 3 1 74.9 2
17 Квартира 3 1 49 1
18 Квартира 3 1 68.6 2
19 Квартира 3 1 57.2 2
20 Квартира 3 1 49 1
21 Квартира 3 1 69.3 2
22 Квартира 4 1 68.8 2
23 Квартира 4 1 74.9 2
24 Квартира 4 1 49 1
25 Квартира 4 1 68.6 2
26 Квартира 4 1 57.2 2
27 Квартира 4 1 49 1
28 Квартира 4 1 69.3 2
29 Квартира 5 1 68.8 2
30 Квартира 5 1 121.8 2
5 Квартира 6 1 96.9 1
32 Квартира 5 1 68.6 2
33 Квартира 5 1 57.2 2
34 Квартира 5 1 49 1
35 Квартира 5 1 69.3 2
36 Квартира 6 1 43.7 1
37 Квартира 6 1 46.2 1
38 Квартира 6 1 81.8 3
39 Квартира 6 1 77.6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое подвал 1 10 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 10
2 нежилое подвал 1 8.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.9
3 нежилое подвал 1 8.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.1
4 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
5 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
6 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
7 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
8 нежилое подвал 1 5.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.8



9 нежилое подвал 1 5.4 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.4
10 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
11 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
12 нежилое подвал 1 6.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.9
13 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
14 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
15 нежилое подвал 1 4.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 4.9
16 нежилое подвал 1 5.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.2
17 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
18 нежилое подвал 1 9.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.1
19 нежилое подвал 1 11.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11.1
20 нежилое подвал 1 9.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.5
21 нежилое подвал 1 9.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.2
22 нежилое подвал 1 5.5 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.5
23 нежилое подвал 1 5.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.7
24 нежилое подвал 1 8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8
25 нежилое подвал 1 6.3 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.3
26 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
27 нежилое подвал 1 7.1 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.1
28 нежилое подвал 1 8.2 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.2
29 нежилое подвал 1 7.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 7.9
30 нежилое подвал 1 15.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 15.7
31 нежилое подвал 1 9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9
32 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
33 нежилое подвал 1 5.9 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 5.9
34 нежилое подвал 1 8.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 8.6
35 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
36 нежилое подвал 1 11 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 11
37 нежилое подвал 1 6.6 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.6
38 нежилое подвал 1 9.7 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 9.7
39 нежилое подвал 1 6.8 встроенное	хозяйственное	нежилое	помещение 6.8
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7



б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение



5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

145	083	702	руб.145	083	702	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:



	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
119	706	927 ,62 	руб.119	706	927 ,62 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
127	490	382 ,82 	руб.127	490	382 ,82 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
119	706	927 ,62 	руб.119	706	927 ,62 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 28.09.2020 пояснительная	записка Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
2 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
3 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№7,	№	8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
4 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
5 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№7,	№8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
6 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№1-№6 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
7 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№7,	№8 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
8 28.09.2020 Система	водоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
9 28.09.2020 Система	водоотведения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
10 28.09.2020 Сети	связи Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
11 28.09.2020 Системы	газоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"



12 28.09.2020 Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи

Сертификат:	512685505561770083673706312383707698080
Владелец:	ООО	"РАУШЕН", 	Карамышев	Сергей	Михайлович ,ООО	"РАУШЕН", 	Карамышев	Сергей	Михайлович ,
г.Калининградг.Калининград
Действителен:	с	24.12.2019	по	24.12.2020



ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000899	от	25.12.2020

Многоквартирные	жилые	дома,	расположенные	по	адресу:	Калининградская	область,	Светлогорский	ГО,
г.	Светлогорск,	ул.	Ольховая,	дом	3

Дата	первичного	размещения:	30.12.2019

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:
РА УШЕНРА УШЕН

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236016236016

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 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:
Сте коль наяСте коль ная

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	31-37а;	31-37а;	 	Корпус:	"I"	в	ли тере 	"А ";	"I"	в	ли тере 	"А ";	 	Литера:	I	в	ли тере 	А 	I	в	ли тере 	А 	

	 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 	08:00 	по 	17:00с 	08:00 	по 	17:00

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)246-18-66+7(401)246-18-66



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
balt ic -inve st@mail. rubalt ic -inve st@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www . inve st st roy.comwww . inve st st roy.com

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика	(при	наличии)

1.5.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

	 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:
РА УШЕНРА УШЕН

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
39062466723906246672

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении	(при	наличии) 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):

ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

39062466723906246672

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339021113926033902

	 2.1.3 Дата	регистрации:
16 .09 .201116.09 .2011

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	проценте
голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах,	которые	в	конечном
счете	прямо	или	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	органе	управления:



	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

Шкур коШкур ко

	 3.3.2 Имя:
ВалерийВалерий

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
34 	%34	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-054	20005-482-054	20

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603865480390603865480

3.3	(2)	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

КарамышевКарамышев

	 3.3.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-051	17005-482-051	17

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603840044390603840044

3.3	(3)	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.3.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
003-822-360	07003-822-360	07



	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390405098977390405098977

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	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло 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:
33 	%33	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-051	17005-482-051	17

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603840044390603840044

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

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	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.4.2 Имя:
ВалерийВалерий

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 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:
34 	%34	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-054	20005-482-054	20

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603865480390603865480

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале



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	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.4.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 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:
33 	%33	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
003-822-360	07003-822-360	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390405098977390405098977

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

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):
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:
"УР БА НИСТ И КА ""УР БА НИСТ И КА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061717873906171787

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10739060160841073906016084

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СТ РОЙСНАБ""СТ РОЙСНАБ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062377413906237741

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260178421113926017842

	 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:
"Свет ло горскстрой""Свет ло горскстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39120093413912009341

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339090025551033909002555

	 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:
"Хаус -Мас тер""Хаус -Мас тер"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066743906306674

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374421133926037442



	 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:
"ВС-Нед ви ж имость""ВС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061123403906112340

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339028184001033902818400

	 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:
"БАЛТ ИЯ""БАЛТ ИЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062033583906203358

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10839250393841083925039384

	 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	(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:
"Бал тия -	Ин ве стстрой""Бал тия -	Ин ве стстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39050376053905037605

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239007676701023900767670

	 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:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062466803906246680

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339461113926033946

	 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:
"Свет ло горскстрой-2""Свет ло горскстрой-2"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062405503906240550

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260228581113926022858

	 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:
"КС-Нед ви ж имость""КС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066813906306681

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374751133926037475

	 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:
"СКМ-Строй ин ве ст""СКМ-Строй ин ве ст"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39060549243906054924

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239009935111023900993511

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
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:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Оль хо ваяОль хо вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17 	17 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Мно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо войМно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо вой

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
мно гок варти ный	ж и лой	доммно гок варти ный	ж и лой	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .05 .201829.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39518000-217-201739-RU39518000-217-2017

	 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,	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:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-776 ,00 	тыс . 	руб .-776 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
236	422 ,00 	тыс . 	руб .236	422 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
44 	683 ,00 	тыс . 	руб .44 	683 ,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:
88

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щееПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щее
благо ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	иблаго ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	и
подъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж атподъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж ат

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:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:



	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	504 ,5 	м22	504 ,5 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	их	местоположении	и
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца



	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	456 ,6 	м22	456 ,6 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(3)	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:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая



	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(4)	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:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(5)	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:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(6)	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:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	480 ,9 	м22	480 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(7)	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:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	457 ,2 	м24	457 ,2 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(8)	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:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	520 ,3 	м24	520 ,3 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
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:

1 	400 ,60 	м21	400 ,60 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1 	562 ,30 	м21	562 ,30 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1 	403 ,00 	м21	403 ,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1 	564 ,70 	м21	564 ,70 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1 	403 ,00 	м21	403 ,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1 	564 ,70 	м21	564 ,70 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1 	403 ,00 	м21	403 ,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1 	564 ,70 	м21	564 ,70 	м2

9.3	(5)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1 	403 ,00 	м21	403 ,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1 	564 ,70 	м21	564 ,70 	м2

9.3	(6)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1 	403 ,00 	м21	403 ,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1 	564 ,70 	м21	564 ,70 	м2

9.3	(7)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2 	509 ,50 	м22	509 ,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2 	814 ,40 	м22	814 ,40 	м2

9.3	(8)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2 	509 ,50 	м22	509 ,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2 	814 ,40 	м22	814 ,40 	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:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(2)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(3)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(4)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00



	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(5)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(6)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(7)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(8)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
Име ют сяИме ют ся

	 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:
88

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
22

	 13.1.3.1.2
Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	од на	меж дуРас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	од на	меж ду
до мами	2 	и	3 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.до мами	2 	и	3 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
33

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	две 	меж ду	до мамиРас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	две 	меж ду	до мами
2	и	3 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные2	и	3 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
22

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха,Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха,
меж ду	до мами	1 	и	2 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.меж ду	до мами	1 	и	2 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	меж ду	до мами	2 	и	3 .Пло щад ка	рас по лож е на	меж ду	до мами	2 	и	3 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и	ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор томДос туп	ин валидов	на	все 	этаж и	ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

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 43.20 1 11.70 2.70
2 Квартира 1 1 47.00 1 12.00 2.70
3 Квартира 1 1 56.50 2 24.00 2.70
4 Квартира 1 1 46.60 2 25.10 2.70
5 Квартира 1 1 31.80 1 8.00 2.70
6 Квартира 2 1 56.30 2 24.00 2.70
7 Квартира 2 1 46.30 2 24.90 2.70
8 Квартира 2 1 42.30 1 11.70 2.70
9 Квартира 2 1 43.20 1 11.70 2.70
10 Квартира 2 1 47.00 1 12.00 2.70
11 Квартира 3 1 56.30 2 24.00 2.70
12 Квартира 3 1 46.30 2 24.90 2.70
13 Квартира 3 1 42.30 1 11.70 2.70
14 Квартира 3 1 43.20 1 11.70 2.70
15 Квартира 3 1 47.00 1 12.00 2.70
16 Квартира 4 1 56.30 2 24.00 2.70
17 Квартира 4 1 46.30 2 24.90 2.70
18 Квартира 4 1 42.30 1 11.70 2.70
19 Квартира 4 1 43.20 1 11.70 2.70
20 Квартира 4 1 47.00 1 12.00 2.70
21 Квартира 5 1 56.30 2 24.00 2.70
22 Квартира 5 1 46.30 2 24.90 2.70
23 Квартира 5 1 42.30 1 11.70 2.70
24 Квартира 5 1 43.20 1 11.70 2.70



25 Квартира 5 1 47.00 1 12.00 2.70
26 Квартира 6 1 56.30 2 24.00 2.70
27 Квартира 6 1 46.30 2 24.90 2.70
28 Квартира 6 1 42.30 1 11.70 2.70
29 Квартира 6 1 43.20 1 11.70 2.70
30 Квартира 6 1 47.00 1 12.00 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
2 Кладовая -1 1 6.50 Кладовая 6.50
3 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
4 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
5 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
6 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
7 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
8 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
9 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
10 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
11 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
12 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая 4.50
13 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
14 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
15 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
16 Кладовая -1 1 8.40 Кладовая 8.40
17 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
18 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
19 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
20 Кладовая -1 1 4.10 Кладовая 4.10
2,4 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
22 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
23 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
24 Кладовая -1 1 6.00 Кладовая 6.00
25 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
26 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
27 Кладовая -1 1 6.70 Кладовая 6.70
28 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
29 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90
30 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90
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)
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
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 Надземная
часть Лифтовое:	Лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	водомерный	узел:	дом	№1	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
71 	427	391 ,77 	руб.71 	427	391 ,77 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
49 	974	398 ,99 	руб.49 	974	398 ,99 	руб.



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
21 	452	992 ,78 	руб.21 	452	992 ,78 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:1010

	 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:
478 ,00 	м2478,00 	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:45 	119	200 ,00 	руб.45 	119	200 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.



	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
Име ют сяИме ют ся

	 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:
88

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
22

	 13.1.3.1.2
Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	од на	меж дуРас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	од на	меж ду
до мами	2 	и	3 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.до мами	2 	и	3 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
33

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	две 	меж ду	до мамиРас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	две 	меж ду	до мами
2	и	3 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные2	и	3 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
22

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха,Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха,
меж ду	до мами	1 	и	2 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.меж ду	до мами	1 	и	2 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	меж ду	до мами	2 	и	3 .Пло щад ка	рас по лож е на	меж ду	до мами	2 	и	3 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и
ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

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 43.20 1 11.70 2.70
2 Квартира 1 1 47.00 1 12.00 2.70
3 Квартира 1 1 56.50 2 24.00 2.70
4 Квартира 1 1 47.00 1 13.60 2.70
5 Квартира 1 1 31.80 1 8.00 2.70
6 Квартира 2 1 56.30 2 24.00 2.70
7 Квартира 2 1 46.70 1 13.40 2.70
8 Квартира 2 1 42.30 1 11.70 2.70
9 Квартира 2 1 43.20 1 11.70 2.70
10 Квартира 2 1 47.00 1 12.00 2.70
11 Квартира 3 1 56.30 2 24.00 2.70
12 Квартира 3 1 46.70 1 13.40 2.70
13 Квартира 3 1 42.30 1 11.70 2.70
14 Квартира 3 1 43.20 1 11.70 2.70
15 Квартира 3 1 47.00 1 12.00 2.70
16 Квартира 4 1 56.30 2 24.00 2.70
17 Квартира 4 1 46.70 1 13.40 2.70
18 Квартира 4 1 42.30 1 11.70 2.70
19 Квартира 4 1 43.20 1 11.70 2.70
20 Квартира 4 1 47.00 1 12.00 2.70
21 Квартира 5 1 56.30 2 24.00 2.70



22 Квартира 5 1 46.70 1 13.40 2.70
23 Квартира 5 1 42.30 1 11.70 2.70
24 Квартира 5 1 43.20 1 11.70 2.70
25 Квартира 5 1 47.00 1 12.00 2.70
26 Квартира 6 1 56.30 2 24.00 2.70
27 Квартира 6 1 46.70 1 13.40 2.70
28 Квартира 6 1 42.30 1 11.70 2.70
29 Квартира 6 1 43.20 1 11.70 2.70
30 Квартира 6 1 47.00 1 12.00 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
2 Кладовая -1 1 6.50 Кладовая 6.50
3 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
4 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
5 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
6 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
7 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
8 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
9 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
10 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
11 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
12 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая 4.50
13 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
14 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
15 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
16 Кладовая -1 1 8.40 Кладовая 8.40
17 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
18 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
19 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
20 Кладовая -1 1 4.10 Кладовая 4.10
21 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
22 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
23 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
24 Кладовая -1 1 6.00 Кладовая 6.00
25 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
26 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
27 Кладовая -1 1 6.70 Кладовая 6.70
28 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
29 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90
30 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90



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)
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
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 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№2	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение



13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:



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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
70 	881	101 ,97 	руб.70 	881	101 ,97 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
49 	000	645 ,40 	руб.49 	000	645 ,40 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
21 	880	456 ,57 	руб.21 	880	456 ,57 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:33

	 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:
136 ,9 	м2136,9 	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:NaN	руб.NaN	руб.



	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
Име ют сяИме ют ся

	 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:
88

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
22

	 13.1.3.1.2
Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	од на	меж дуРас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	од на	меж ду
до мами	2 	и	3 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.до мами	2 	и	3 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
33

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	две 	меж ду	до мамиРас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	две 	меж ду	до мами
2	и	3 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные2	и	3 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
22

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха,Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха,
меж ду	до мами	1 	и	2 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.меж ду	до мами	1 	и	2 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	меж ду	до мами	2 	и	3 .Пло щад ка	рас по лож е на	меж ду	до мами	2 	и	3 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и
ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

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 43.20 1 11.70 2.70
2 Квартира 1 1 47.00 1 12.00 2.70
3 Квартира 1 1 56.50 2 24.00 2.70
4 Квартира 1 1 47.00 1 13.60 2.70
5 Квартира 1 1 31.80 1 8.00 2.70
6 Квартира 2 1 56.30 2 24.00 2.70
7 Квартира 2 1 46.70 1 13.40 2.70
8 Квартира 2 1 42.30 1 11.70 2.70
9 Квартира 2 1 43.20 1 11.70 2.70
10 Квартира 2 1 47.00 1 12.00 2.70
11 Квартира 3 1 56.30 2 24.00 2.70
12 Квартира 3 1 46.70 1 13.40 2.70
13 Квартира 3 1 42.30 1 11.70 2.70
14 Квартира 3 1 43.20 1 11.70 2.70
15 Квартира 3 1 47.00 1 12.00 2.70
16 Квартира 4 1 56.30 2 24.00 2.70
17 Квартира 4 1 46.70 1 13.40 2.70
18 Квартира 4 1 42.30 1 11.70 2.70
19 Квартира 4 1 43.20 1 11.70 2.70
20 Квартира 4 1 47.00 1 12.00 2.70
21 Квартира 5 1 56.30 2 24.00 2.70



22 Квартира 5 1 46.70 1 13.40 2.70
23 Квартира 5 1 42.30 1 11.70 2.70
24 Квартира 5 1 43.20 1 11.70 2.70
25 Квартира 5 1 47.00 1 12.00 2.70
26 Квартира 6 1 56.30 2 24.00 2.70
27 Квартира 6 1 46.70 1 13.40 2.70
28 Квартира 6 1 42.30 1 11.70 2.70
29 Квартира 6 1 43.20 1 11.70 2.70
30 Квартира 6 1 47.00 1 12.00 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
2 Кладовая -1 1 6.50 Кладовая 6.50
2,4 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
4 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
5 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
6 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
7 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
8 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
9 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
10 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
11 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
12 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая 4.50
13 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
14 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
15 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
16 Кладовая -1 1 8.40 Кладовая 8.40
17 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
18 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
19 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
20 Кладовая -1 1 4.10 Кладовая 4.10
21 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
22 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
23 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
24 Кладовая -1 1 6.00 Кладовая 6.00
25 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
26 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
27 Кладовая -1 1 6.70 Кладовая 6.70
28 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
29 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90
30 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90



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)
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
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 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№3	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение



13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:



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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
48 	765	582 ,41 	руб.48 	765	582 ,41 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
22 	866	668 ,03 	руб.22 	866	668 ,03 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:33

	 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:
132 ,5 	м2132,5 	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:NaN	руб.NaN	руб.



	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :
пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 	Спор тивное 	обо рудо вание :Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 	Спор тивное 	обо рудо вание :
тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные .тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные .

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
44

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ках, 	пред назначен ных	для 	от дыха,Рас по лож е ны	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ках, 	пред назначен ных	для 	от дыха,
око ло 	до мов	4 	и	5 . 	Со ору ж ения :	скамей ки, 	ур ны.око ло 	до мов	4 	и	5 . 	Со ору ж ения :	скамей ки, 	ур ны.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	до ма	6 .Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	до ма	6 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и
ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

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 43.20 1 11.70 2.70
2 Квартира 1 1 47.00 1 12.00 2.70
3 Квартира 1 1 56.50 2 24.00 2.70
4 Квартира 1 1 47.00 1 13.60 2.70
5 Квартира 1 1 31.80 1 8.00 2.70
6 Квартира 2 1 56.30 2 24.00 2.70
7 Квартира 2 1 46.70 1 13.40 2.70
8 Квартира 2 1 42.30 1 11.70 2.70
9 Квартира 2 1 43.20 1 11.70 2.70
10 Квартира 2 1 47.00 1 12.00 2.70
11 Квартира 3 1 56.30 2 24.00 2.70
12 Квартира 3 1 46.70 1 13.40 2.70
13 Квартира 3 1 42.30 1 11.70 2.70
14 Квартира 3 1 43.20 1 11.70 2.70
15 Квартира 3 1 47.00 1 12.00 2.70
16 Квартира 4 1 56.30 2 24.00 2.70
17 Квартира 4 1 46.70 1 13.40 2.70
18 Квартира 4 1 42.30 1 11.70 2.70
19 Квартира 4 1 43.20 1 11.70 2.70
20 Квартира 4 1 47.00 1 12.00 2.70
21 Квартира 5 1 56.30 2 24.00 2.70



22 Квартира 5 1 46.70 1 13.40 2.70
23 Квартира 5 1 42.30 1 11.70 2.70
24 Квартира 5 1 43.20 1 11.70 2.70
25 Квартира 5 1 47.00 1 12.00 2.70
26 Квартира 6 1 56.30 2 24.00 2.70
27 Квартира 6 1 46.70 1 13.40 2.70
28 Квартира 6 1 42.30 1 11.70 2.70
29 Квартира 6 1 43.20 1 11.70 2.70
30 Квартира 6 1 47.00 1 12.00 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
2 Кладовая -1 1 6.50 Кладовая 6.50
3 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
4 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
5 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
6 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
7 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
8 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
9 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
10 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
11 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
12 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая 4.50
13 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
14 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
15 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
16 Кладовая -1 1 8.40 Кладовая 8.40
17 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
18 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
19 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
20 Кладовая -1 1 4.10 Кладовая 4.10
21 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
22 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
23 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
24 Кладовая -1 1 6.00 Кладовая 6.00
25 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
26 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
27 Кладовая -1 1 6.70 Кладовая 6.70
28 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
29 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90
30 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90



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)
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
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 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№4-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение



13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:



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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
22 	329	680 ,80 	руб.22 	329	680 ,80 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
NaN	руб.NaN	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:



	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.



	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№5

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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :
пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 	Спор тивное 	обо рудо вание :Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 	Спор тивное 	обо рудо вание :
тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные .тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные .

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
44

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ках, 	пред назначен ных	для 	от дыха,Рас по лож е ны	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ках, 	пред назначен ных	для 	от дыха,
око ло 	до мов	4 	и	5 . 	Со ору ж ения :	скамей ки, 	ур ны.око ло 	до мов	4 	и	5 . 	Со ору ж ения :	скамей ки, 	ур ны.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	до ма	6 .Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	до ма	6 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и
ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

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 43.20 1 11.70 2.70
2 Квартира 1 1 47.00 1 12.00 2.70
3 Квартира 1 1 56.50 2 24.00 2.70
4 Квартира 1 1 47.00 1 13.60 2.70
5 Квартира 1 1 31.80 1 8.00 2.70
6 Квартира 2 1 56.30 2 24.00 2.70
7 Квартира 2 1 46.70 1 13.40 2.70
8 Квартира 2 1 42.30 1 11.70 2.70
9 Квартира 2 1 43.20 1 11.70 2.70
10 Квартира 2 1 47.00 1 12.00 2.70
11 Квартира 3 1 56.30 2 24.00 2.70
12 Квартира 3 1 46.70 1 13.40 2.70
13 Квартира 3 1 42.30 1 11.70 2.70
14 Квартира 3 1 43.20 1 11.70 2.70
15 Квартира 3 1 47.00 1 12.00 2.70
16 Квартира 4 1 56.30 2 24.00 2.70
17 Квартира 4 1 46.70 1 13.40 2.70
18 Квартира 4 1 42.30 1 11.70 2.70
19 Квартира 4 1 43.20 1 11.70 2.70
20 Квартира 4 1 47.00 1 12.00 2.70
21 Квартира 5 1 56.30 2 24.00 2.70



22 Квартира 5 1 46.70 1 13.40 2.70
23 Квартира 5 1 42.30 1 11.70 2.70
24 Квартира 5 1 43.20 1 11.70 2.70
25 Квартира 5 1 47.00 1 12.00 2.70
26 Квартира 6 1 56.30 2 24.00 2.70
27 Квартира 6 1 46.70 1 13.40 2.70
28 Квартира 6 1 42.30 1 11.70 2.70
29 Квартира 6 1 43.20 1 11.70 2.70
30 Квартира 6 1 47.00 1 12.00 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
2 Кладовая -1 1 6.50 Кладовая 6.50
3 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
4 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
5 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
6 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
7 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
8 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
9 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
10 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
11 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
12 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая 4.50
13 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
14 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
15 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
16 Кладовая -1 1 8.40 Кладовая 8.40
17 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
18 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
19 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
20 Кладовая -1 1 4.10 Кладовая 4.10
21 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
22 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
23 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
24 Кладовая -1 1 6.00 Кладовая 6.00
25 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
26 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
27 Кладовая -1 1 6.70 Кладовая 6.70
28 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
29 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90
30 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90



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)
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
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 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№5-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение



13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:



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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
22 	763	428 ,46 	руб.22 	763	428 ,46 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
NaN	руб.NaN	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:22

	 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:
84 ,6 	м284,6 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:NaN	руб.NaN	руб.



	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№6

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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :
пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 	Спор тивное 	обо рудо вание :Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 	Спор тивное 	обо рудо вание :
тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные .тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные .

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
44

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ках, 	пред назначен ных	для 	от дыха,Рас по лож е ны	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ках, 	пред назначен ных	для 	от дыха,
око ло 	до мов	4 	и	5 . 	Со ору ж ения :	скамей ки, 	ур ны.око ло 	до мов	4 	и	5 . 	Со ору ж ения :	скамей ки, 	ур ны.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	до ма	6 .Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	до ма	6 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и
ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

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 43.20 1 11.70 2.70
2 Квартира 1 1 47.00 1 12.00 2.70
3 Квартира 1 1 56.50 2 24.00 2.70
4 Квартира 1 1 47.00 1 13.60 2.70
5 Квартира 1 1 31.80 1 8.00 2.70
6 Квартира 2 1 56.30 2 24.00 2.70
7 Квартира 2 1 46.70 1 13.40 2.70
8 Квартира 2 1 42.30 1 11.70 2.70
9 Квартира 2 1 43.20 1 11.70 2.70
10 Квартира 2 1 47.00 1 12.00 2.70
11 Квартира 3 1 56.30 2 24.00 2.70
12 Квартира 3 1 46.70 1 13.40 2.70
13 Квартира 3 1 42.30 1 11.70 2.70
14 Квартира 3 1 43.20 1 11.70 2.70
15 Квартира 3 1 47.00 1 12.00 2.70
16 Квартира 4 1 56.30 2 24.00 2.70
17 Квартира 4 1 46.70 1 13.40 2.70
18 Квартира 4 1 42.30 1 11.70 2.70
19 Квартира 4 1 43.20 1 11.70 2.70
20 Квартира 4 1 47.00 1 12.00 2.70
21 Квартира 5 1 56.30 2 24.00 2.70



22 Квартира 5 1 46.70 1 13.40 2.70
23 Квартира 5 1 42.30 1 11.70 2.70
24 Квартира 5 1 43.20 1 11.70 2.70
25 Квартира 5 1 47.00 1 12.00 2.70
26 Квартира 6 1 56.30 2 24.00 2.70
27 Квартира 6 1 46.70 1 13.40 2.70
28 Квартира 6 1 42.30 1 11.70 2.70
29 Квартира 6 1 43.20 1 11.70 2.70
30 Квартира 6 1 47.00 1 12.00 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
2 Кладовая -1 1 6.50 Кладовая 6.50
3 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
4 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
5 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
6 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
7 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
8 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
9 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
10 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
11 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
12 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая 4.50
13 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
14 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
15 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
16 Кладовая -1 1 8.40 Кладовая 8.40
17 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
18 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
19 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
20 Кладовая -1 1 4.10 Кладовая 4.10
21 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
22 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
23 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
24 Кладовая -1 1 6.00 Кладовая 6.00
25 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
26 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
27 Кладовая -1 1 6.70 Кладовая 6.70
28 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
29 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90
30 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90



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)
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка	 выход	на	кровлю Общественное 1.4
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 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет	для	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые
нужды	46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы	для	дома	№4,5,6-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными
поливочными	кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного
водопровода	по	системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-
Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение



13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:



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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
71 	222	533 ,09 	руб.71 	222	533 ,09 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
20 	729	071 ,94 	руб.20 	729	071 ,94 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
50 	493	461 ,15 	руб.50 	493	461 ,15 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:77

	 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:
334 ,10 	м2334,10 	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:32 	138	500 ,00 	руб.32 	138	500 ,00 	руб.



	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№7

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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
Рас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни цаРас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца
"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка."Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
22

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур никРас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник
взрос лый, 	брусья 	парал лель ные , 	де т ский	спор тивный	ком плекс .взрос лый, 	брусья 	парал лель ные , 	де т ский	спор тивный	ком плекс .

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
22

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха, 	око лоРас по лож е ны	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха, 	око ло
до ма	7 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.до ма	7 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	пар ковки	у	до ма	8 .Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	пар ковки	у	до ма	8 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и
ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Общая	площадь
(кв.м)

Количество
комнат

Общая	жилая	площадь
(кв.м)

Высота	потолков
(м)

1 Квартира 1 1 68.80 2 27.70 3.00
2 Квартира 1 1 74.90 2 29.30 3.00
3 Квартира 1 1 49.00 1 16.40 3.00
4 Квартира 1 1 68.60 2 27.60 3.00
5 Квартира 1 1 57.20 2 22.10 3.00
6 Квартира 1 1 49.00 1 13.60 3.00
7 Квартира 1 1 50.70 1 15.30 3.00
8 Квартира 2 1 68.80 2 27.70 3.00
9 Квартира 2 1 74.90 2 29.30 3.00
10 Квартира 2 1 49.00 1 16.40 3.00
11 Квартира 2 1 68.60 2 27.60 3.00
12 Квартира 2 1 57.20 2 22.10 3.00
13 Квартира 2 1 49.00 1 13.60 3.00
14 Квартира 2 1 69.30 2 28.60 3.00
15 Квартира 3 1 68.80 2 27.70 3.00
16 Квартира 3 1 74.90 2 29.30 3.00
17 Квартира 3 1 49.00 1 16.40 3.00
18 Квартира 3 1 68.60 2 23.90 3.00
19 Квартира 3 1 57.20 2 22.10 3.00
20 Квартира 3 1 49.00 1 13.60 3.00



21 Квартира 3 1 69.30 2 28.60 3.00
22 Квартира 4 1 68.80 2 27.70 3.00
23 Квартира 4 1 74.90 2 29.30 3.00
24 Квартира 4 1 49.00 1 16.40 3.00
25 Квартира 4 1 68.60 2 27.60 3.00
26 Квартира 4 1 57.20 2 23.10 3.00
27 Квартира 4 1 49.00 1 13.60 3.00
28 Квартира 4 1 69.30 2 28.60 3.00
29 Квартира 5 1 68.80 2 27.70 3.00

30 Квартира	на	двух	и	более
этажах 5 1 121.80 2 29.30 3.00

31 Квартира	на	двух	и	более
этажах 5 1 96.90 1 16.40 3.00

32 Квартира 5 1 68.60 2 27.60 3.00
33 Квартира 5 1 57.20 2 22.10 3.00
34 Квартира 5 1 49.00 1 13.60 3.00
35 Квартира 5 1 69.30 2 28.60 3.00
36 Квартира 6 1 43.70 1 19.20 3.00
37 Квартира 6 1 46.20 1 14.30 3.00
38 Квартира 6 1 81.80 3 36.50 3.00
39 Квартира 6 1 77.60 1 28.70 3.00
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 10.00 Кладовая 10.00
2 Кладовая -1 1 8.90 Кладовая 8.90
3 Кладовая -1 1 8.10 Кладовая 8.10
4 Кладовая -1 1 9.10 Кладовая 9.10
5 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
6 Кладовая -1 1 9.50 Кладовая 9.50
7 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
8 Кладовая -1 1 5.80 Кладовая 5.80
9 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
10 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
11 Кладовая -1 1 7.10 Кладовая 7.10
12 Кладовая -1 1 6.90 Кладовая 6.90
13 Кладовая -1 1 6.30 Кладовая 6.30
14 Кладовая -1 1 8.20 Кладовая 8.20
15 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
16 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
17 Кладовая -1 1 9.10 Кладовая 9.10
18 Кладовая -1 1 9.10 Кладовая 9.10



19 Кладовая -1 1 11.10 Кладовая 11.10
20 Кладовая -1 1 9.50 Кладовая 9.50
21 Кладовая -1 1 9.20 Кладовая 9.20
22 Кладовая -1 1 5.50 Кладовая 5.50
23 Кладовая -1 1 5.70 Кладовая 5.70
24 Кладовая -1 1 8.00 Кладовая 8.00
25 Кладовая -1 1 6.30 Кладовая 6.30
26 Кладовая -1 1 7.10 Кладовая 7.10
27 Кладовая -1 1 7.10 Кладовая 7.10
28 Кладовая -1 1 8.20 Кладовая 8.20
29 Кладовая -1 1 7.90 Кладовая 7.90
30 Кладовая -1 1 15.70 Кладовая 15.70
31 Кладовая -1 1 9.00 Кладовая 9.00
32 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
33 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
34 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
35 Кладовая -1 1 6.80 Кладовая 6.80
36 Кладовая -1 1 11.00 Кладовая 11.00
37 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
38 Кладовая -1 1 9.70 Кладовая 9.70
39 Кладовая -1 1 6.80 Кладовая 6.80
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)
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
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 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	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:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	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	2022	г.2 	квар тал	2022	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
126	944	093 ,02 	руб.126	944	093 ,02 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
7 	754	705 ,48 	руб.7 	754	705 ,48 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
NaN	руб.NaN	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№8

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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
Рас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни цаРас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца
"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка."Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
22

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур никРас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник
взрос лый, 	брусья 	парал лель ные , 	де т ский	спор тивный	ком плекс .взрос лый, 	брусья 	парал лель ные , 	де т ский	спор тивный	ком плекс .

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
22

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха, 	око лоРас по лож е ны	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха, 	око ло
до ма	7 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.до ма	7 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	пар ковки	у	до ма	8 .Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	пар ковки	у	до ма	8 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и
ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Общая	площадь
(кв.м)

Количество
комнат

Общая	жилая	площадь
(кв.м)

Высота	потолков
(м)

1 Квартира 1 1 68.80 2 27.70 3.00
2 Квартира 1 1 74.90 2 29.30 3.00
3 Квартира 1 1 49.00 1 16.40 3.00
4 Квартира 1 1 68.60 2 27.60 3.00
5 Квартира 1 1 57.20 2 22.10 3.00
6 Квартира 1 1 49.00 1 13.60 3.00
7 Квартира 1 1 50.70 1 15.30 3.00
8 Квартира 2 1 68.80 2 27.70 3.00
9 Квартира 2 1 74.90 2 29.30 3.00
10 Квартира 2 1 49.00 1 16.40 3.00
11 Квартира 2 1 68.60 2 27.60 3.00
12 Квартира 2 1 57.20 2 22.10 3.00
13 Квартира 2 1 49.00 1 13.60 3.00
14 Квартира 2 1 69.30 2 28.60 3.00
15 Квартира 3 1 68.80 2 27.70 3.00
16 Квартира 3 1 74.90 2 29.30 3.00
17 Квартира 3 1 49.00 1 16.40 3.00
18 Квартира 3 1 68.60 2 27.60 3.00
19 Квартира 3 1 57.20 2 22.10 3.00
20 Квартира 3 1 49.00 1 13.60 3.00



21 Квартира 3 1 69.30 2 28.60 3.00
22 Квартира 4 1 68.80 2 27.70 3.00
23 Квартира 4 1 74.90 2 29.30 3.00
24 Квартира 4 1 49.00 1 16.40 3.00
25 Квартира 4 1 68.60 2 27.60 3.00
26 Квартира 4 1 57.20 2 22.10 3.00
27 Квартира 4 1 49.00 1 13.60 3.00
28 Квартира 4 1 69.30 2 28.60 3.00
29 Квартира 5 1 68.80 2 27.70 3.00

30 Квартира	на	двух	и	более
этажах 5 1 121.80 2 29.30 3.00

31 Квартира	на	двух	и	более
этажах 5 1 96.90 1 16.40 3.00

32 Квартира 5 1 68.60 2 27.60 3.00
33 Квартира 5 1 57.20 2 22.10 3.00
34 Квартира 5 1 49.00 1 13.60 3.00
35 Квартира 5 1 69.30 2 28.60 3.00
36 Квартира 6 1 43.70 1 19.20 3.00
37 Квартира 6 1 46.20 1 14.30 3.00
38 Квартира 6 1 81.80 3 36.50 3.00
39 Квартира 6 1 77.60 1 28.70 3.00
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 10.00 Кладовая 10.00
2 Кладовая -1 1 8.90 Кладовая 8.90
3 Кладовая -1 1 8.10 Кладовая 8.10
4 Кладовая -1 1 9.10 Кладовая 9.10
5 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
6 Кладовая -1 1 9.50 Кладовая 9.50
7 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
8 Кладовая -1 1 5.80 Кладовая 5.80
9 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
10 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
11 Кладовая -1 1 7.10 Кладовая 7.10
12 Кладовая -1 1 6.90 Кладовая 6.90
13 Кладовая -1 1 6.30 Кладовая 6.30
14 Кладовая -1 1 8.20 Кладовая 8.20
15 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
16 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
17 Кладовая -1 1 9.10 Кладовая 9.10
18 Кладовая -1 1 9.10 Кладовая 9.10



19 Кладовая -1 1 11.10 Кладовая 11.10
20 Кладовая -1 1 9.50 Кладовая 9.50
21 Кладовая -1 1 9.20 Кладовая 9.20
22 Кладовая -1 1 5.50 Кладовая 5.50
23 Кладовая -1 1 5.70 Кладовая 5.70
24 Кладовая -1 1 8.00 Кладовая 8.00
25 Кладовая -1 1 6.30 Кладовая 6.30
26 Кладовая -1 1 7.10 Кладовая 7.10
27 Кладовая -1 1 7.10 Кладовая 7.10
28 Кладовая -1 1 8.20 Кладовая 8.20
29 Кладовая -1 1 7.90 Кладовая 7.90
30 Кладовая -1 1 15.70 Кладовая 15.70
31 Кладовая -1 1 9.00 Кладовая 9.00
32 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
33 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
34 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
35 Кладовая -1 1 6.80 Кладовая 6.80
2,4 Кладовая -1 1 11.00 Кладовая 11.00
37 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
38 Кладовая -1 1 9.70 Кладовая 9.70
39 Кладовая -1 1 6.80 Кладовая 6.80
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)
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
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 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	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:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	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	2022	г.2 	квар тал	2022	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
127	490	382 ,82 	руб.127	490	382 ,82 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
7 	783	455 ,20 	руб.7 	783	455 ,20 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
NaN	руб.NaN	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 28.09.2020 пояснительная	записка Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
2 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
3 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№7,	№	8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"



4 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
5 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№7,	№8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
6 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№1-№6 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
7 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№7,	№8 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
8 28.09.2020 Система	водоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
9 28.09.2020 Система	водоотведения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
10 28.09.2020 Сети	связи Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
11 28.09.2020 Системы	газоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
12 28.09.2020 Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000899	от	28.12.2020

Многоквартирные	жилые	дома,	расположенные	по	адресу:	Калининградская	область,	Светлогорский	ГО,
г.	Светлогорск,	ул.	Ольховая,	дом	3

Дата	первичного	размещения:	30.12.2019

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:
РА УШЕНРА УШЕН

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РА УШЕНРА УШЕН

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236016236016

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 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:
Сте коль наяСте коль ная

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	31-37а;	31-37а;	 	Корпус:	"I"	в	ли тере 	"А ";	"I"	в	ли тере 	"А ";	 	Литера:	I	в	ли тере 	А 	I	в	ли тере 	А 	

	 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 	08:00 	по 	17:00с 	08:00 	по 	17:00

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)246-18-66+7(401)246-18-66



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
balt ic -inve st@mail. rubalt ic -inve st@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www . inve st st roy.comwww . inve st st roy.com

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика	(при	наличии)

1.5.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

	 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:
РА УШЕНРА УШЕН

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
39062466723906246672

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении	(при	наличии) 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):

ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"ГК	"Бал тия -Ин ве стстрой"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

39062466723906246672

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339021113926033902

	 2.1.3 Дата	регистрации:
16 .09 .201116.09 .2011

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	проценте
голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах,	которые	в	конечном
счете	прямо	или	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	органе	управления:



	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

Шкур коШкур ко

	 3.3.2 Имя:
ВалерийВалерий

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
34 	%34	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-054	20005-482-054	20

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603865480390603865480

3.3	(2)	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

КарамышевКарамышев

	 3.3.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-051	17005-482-051	17

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603840044390603840044

3.3	(3)	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.3.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
33 	%33	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
003-822-360	07003-822-360	07



	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390405098977390405098977

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	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
КарамышевКарамышев

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло 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:
33 	%33	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-051	17005-482-051	17

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603840044390603840044

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

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	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Шкур коШкур ко

	 3.4.2 Имя:
ВалерийВалерий

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 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:
34 	%34	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-482-054	20005-482-054	20

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390603865480390603865480

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале



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	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Ми хай ли наМи хай ли на

	 3.4.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановнаИвановна

	 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:
33 	%33	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
003-822-360	07003-822-360	07

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390405098977390405098977

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Пря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеПря мо 	владе е т 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

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):
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:
"УР БА НИСТ И КА ""УР БА НИСТ И КА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061717873906171787

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10739060160841073906016084

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СТ РОЙСНАБ""СТ РОЙСНАБ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062377413906237741

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260178421113926017842

	 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:
"Свет ло горскстрой""Свет ло горскстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39120093413912009341

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339090025551033909002555

	 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:
"Хаус -Мас тер""Хаус -Мас тер"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066743906306674

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374421133926037442



	 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:
"ВС-Нед ви ж имость""ВС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061123403906112340

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10339028184001033902818400

	 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:
"БАЛТ ИЯ""БАЛТ ИЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062033583906203358

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10839250393841083925039384

	 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	(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:
"Бал тия -	Ин ве стстрой""Бал тия -	Ин ве стстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39050376053905037605

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239007676701023900767670

	 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:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062466803906246680

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260339461113926033946

	 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:
"Свет ло горскстрой-2""Свет ло горскстрой-2"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39062405503906240550

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260228581113926022858

	 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:
"КС-Нед ви ж имость""КС-Нед ви ж имость"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063066813906306681

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11339260374751133926037475

	 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:
"СКМ-Строй ин ве ст""СКМ-Строй ин ве ст"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39060549243906054924

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239009935111023900993511

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
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:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Оль хо ваяОль хо вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17 	17 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Мно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо войМно гок варти ный	ж и лой	дом	по 	ул. 	Оль хо вой

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
мно гок варти ный	ж и лой	доммно гок варти ный	ж и лой	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .05 .201829.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
39-RU39518000-217-201739-RU39518000-217-2017

	 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,	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:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-776 ,00 	тыс . 	руб .-776 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
236	422 ,00 	тыс . 	руб .236	422 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
44 	683 ,00 	тыс . 	руб .44 	683 ,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:
88

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щееПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение , 	об щее
благо ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	иблаго ус трой с тво:	де т ские 	и	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО, 	сто я н ки	авто моби лей	и
подъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж атподъ е здные 	пу ти, 	ко торые 	разде лу	не 	под ле ж ат

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:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:



	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	504 ,5 	м22	504 ,5 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	их	местоположении	и
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца



	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	456 ,6 	м22	456 ,6 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(3)	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:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая



	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(4)	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:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(5)	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:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	512 ,9 	м22	512 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(6)	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:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	480 ,9 	м22	480 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(7)	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:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	457 ,2 	м24	457 ,2 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(8)	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:
Свет ло гор скийСвет ло гор ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Свет ло горскСвет ло горск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Оль хо ваяОль хо вая

	 9.2.10 Дом:
33

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77



	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	520 ,3 	м24	520 ,3 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
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:

1 	400 ,60 	м21	400 ,60 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1 	562 ,30 	м21	562 ,30 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1 	403 ,00 	м21	403 ,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1 	564 ,70 	м21	564 ,70 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1 	403 ,00 	м21	403 ,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1 	564 ,70 	м21	564 ,70 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1 	403 ,00 	м21	403 ,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1 	564 ,70 	м21	564 ,70 	м2

9.3	(5)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1 	403 ,00 	м21	403 ,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1 	564 ,70 	м21	564 ,70 	м2

9.3	(6)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1 	403 ,00 	м21	403 ,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
161 ,70 	м2161,70 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1 	564 ,70 	м21	564 ,70 	м2

9.3	(7)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2 	509 ,50 	м22	509 ,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2 	814 ,40 	м22	814 ,40 	м2

9.3	(8)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2 	509 ,50 	м22	509 ,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
304 ,90 	м2304,90 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2 	814 ,40 	м22	814 ,40 	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:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(2)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(3)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(4)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00



	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(5)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(6)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(7)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(8)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
Име ют сяИме ют ся

	 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:
88

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
22

	 13.1.3.1.2
Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	од на	меж дуРас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	од на	меж ду
до мами	2 	и	3 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.до мами	2 	и	3 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
33

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	две 	меж ду	до мамиРас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	две 	меж ду	до мами
2	и	3 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные2	и	3 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
22

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха,Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха,
меж ду	до мами	1 	и	2 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.меж ду	до мами	1 	и	2 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	меж ду	до мами	2 	и	3 .Пло щад ка	рас по лож е на	меж ду	до мами	2 	и	3 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и	ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор томДос туп	ин валидов	на	все 	этаж и	ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

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 43.20 1 11.70 2.70
2 Квартира 1 1 47.00 1 12.00 2.70
3 Квартира 1 1 56.50 2 24.00 2.70
4 Квартира 1 1 46.60 2 25.10 2.70
5 Квартира 1 1 31.80 1 8.00 2.70
6 Квартира 2 1 56.30 2 24.00 2.70
7 Квартира 2 1 46.30 2 24.90 2.70
8 Квартира 2 1 42.30 1 11.70 2.70
9 Квартира 2 1 43.20 1 11.70 2.70
10 Квартира 2 1 47.00 1 12.00 2.70
11 Квартира 3 1 56.30 2 24.00 2.70
12 Квартира 3 1 46.30 2 24.90 2.70
13 Квартира 3 1 42.30 1 11.70 2.70
14 Квартира 3 1 43.20 1 11.70 2.70
15 Квартира 3 1 47.00 1 12.00 2.70
16 Квартира 4 1 56.30 2 24.00 2.70
17 Квартира 4 1 46.30 2 24.90 2.70
18 Квартира 4 1 42.30 1 11.70 2.70
19 Квартира 4 1 43.20 1 11.70 2.70
20 Квартира 4 1 47.00 1 12.00 2.70
21 Квартира 5 1 56.30 2 24.00 2.70
22 Квартира 5 1 46.30 2 24.90 2.70
23 Квартира 5 1 42.30 1 11.70 2.70
24 Квартира 5 1 43.20 1 11.70 2.70



25 Квартира 5 1 47.00 1 12.00 2.70
26 Квартира 6 1 56.30 2 24.00 2.70
27 Квартира 6 1 46.30 2 24.90 2.70
28 Квартира 6 1 42.30 1 11.70 2.70
29 Квартира 6 1 43.20 1 11.70 2.70
30 Квартира 6 1 47.00 1 12.00 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
2 Кладовая -1 1 6.50 Кладовая 6.50
3 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
4 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
5 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
6 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
7 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
8 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
9 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
10 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
11 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
12 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая 4.50
13 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
14 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
15 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
16 Кладовая -1 1 8.40 Кладовая 8.40
17 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
18 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
19 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
20 Кладовая -1 1 4.10 Кладовая 4.10
2,4 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
22 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
23 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
24 Кладовая -1 1 6.00 Кладовая 6.00
25 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
26 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
27 Кладовая -1 1 6.70 Кладовая 6.70
28 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
29 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90
30 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90
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)
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
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 Надземная
часть Лифтовое:	Лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	водомерный	узел:	дом	№1	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
71 	427	391 ,77 	руб.71 	427	391 ,77 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
49 	974	398 ,99 	руб.49 	974	398 ,99 	руб.



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
21 	452	992 ,78 	руб.21 	452	992 ,78 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:1010

	 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:
478 ,00 	м2478,00 	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:45 	119	200 ,00 	руб.45 	119	200 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.



	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
Име ют сяИме ют ся

	 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:
88

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
22

	 13.1.3.1.2
Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	од на	меж дуРас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	од на	меж ду
до мами	2 	и	3 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.до мами	2 	и	3 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
33

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	две 	меж ду	до мамиРас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	две 	меж ду	до мами
2	и	3 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные2	и	3 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
22

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха,Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха,
меж ду	до мами	1 	и	2 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.меж ду	до мами	1 	и	2 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	меж ду	до мами	2 	и	3 .Пло щад ка	рас по лож е на	меж ду	до мами	2 	и	3 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и
ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

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 43.20 1 11.70 2.70
2 Квартира 1 1 47.00 1 12.00 2.70
3 Квартира 1 1 56.50 2 24.00 2.70
4 Квартира 1 1 47.00 1 13.60 2.70
5 Квартира 1 1 31.80 1 8.00 2.70
6 Квартира 2 1 56.30 2 24.00 2.70
7 Квартира 2 1 46.70 1 13.40 2.70
8 Квартира 2 1 42.30 1 11.70 2.70
9 Квартира 2 1 43.20 1 11.70 2.70
10 Квартира 2 1 47.00 1 12.00 2.70
11 Квартира 3 1 56.30 2 24.00 2.70
12 Квартира 3 1 46.70 1 13.40 2.70
13 Квартира 3 1 42.30 1 11.70 2.70
14 Квартира 3 1 43.20 1 11.70 2.70
15 Квартира 3 1 47.00 1 12.00 2.70
16 Квартира 4 1 56.30 2 24.00 2.70
17 Квартира 4 1 46.70 1 13.40 2.70
18 Квартира 4 1 42.30 1 11.70 2.70
19 Квартира 4 1 43.20 1 11.70 2.70
20 Квартира 4 1 47.00 1 12.00 2.70
21 Квартира 5 1 56.30 2 24.00 2.70



22 Квартира 5 1 46.70 1 13.40 2.70
23 Квартира 5 1 42.30 1 11.70 2.70
24 Квартира 5 1 43.20 1 11.70 2.70
25 Квартира 5 1 47.00 1 12.00 2.70
26 Квартира 6 1 56.30 2 24.00 2.70
27 Квартира 6 1 46.70 1 13.40 2.70
28 Квартира 6 1 42.30 1 11.70 2.70
29 Квартира 6 1 43.20 1 11.70 2.70
30 Квартира 6 1 47.00 1 12.00 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
2 Кладовая -1 1 6.50 Кладовая 6.50
3 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
4 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
5 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
6 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
7 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
8 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
9 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
10 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
11 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
12 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая 4.50
13 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
14 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
15 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
16 Кладовая -1 1 8.40 Кладовая 8.40
17 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
18 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
19 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
20 Кладовая -1 1 4.10 Кладовая 4.10
21 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
22 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
23 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
24 Кладовая -1 1 6.00 Кладовая 6.00
25 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
26 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
27 Кладовая -1 1 6.70 Кладовая 6.70
28 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
29 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90
30 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90



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)
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
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 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№2	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение



13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:



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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
70 	881	101 ,97 	руб.70 	881	101 ,97 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
49 	000	645 ,40 	руб.49 	000	645 ,40 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
21 	880	456 ,57 	руб.21 	880	456 ,57 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:33

	 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:
136 ,9 	м2136,9 	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:NaN	руб.NaN	руб.



	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
Име ют сяИме ют ся

	 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:
88

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
22

	 13.1.3.1.2
Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	од на	меж дуРас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	од на	меж ду
до мами	2 	и	3 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.до мами	2 	и	3 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
33

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	две 	меж ду	до мамиРас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка, 	од на	меж ду	до мами	1 	и	2 , 	две 	меж ду	до мами
2	и	3 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные2	и	3 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
22

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха,Рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха,
меж ду	до мами	1 	и	2 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.меж ду	до мами	1 	и	2 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	меж ду	до мами	2 	и	3 .Пло щад ка	рас по лож е на	меж ду	до мами	2 	и	3 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и
ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

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 43.20 1 11.70 2.70
2 Квартира 1 1 47.00 1 12.00 2.70
3 Квартира 1 1 56.50 2 24.00 2.70
4 Квартира 1 1 47.00 1 13.60 2.70
5 Квартира 1 1 31.80 1 8.00 2.70
6 Квартира 2 1 56.30 2 24.00 2.70
7 Квартира 2 1 46.70 1 13.40 2.70
8 Квартира 2 1 42.30 1 11.70 2.70
9 Квартира 2 1 43.20 1 11.70 2.70
10 Квартира 2 1 47.00 1 12.00 2.70
11 Квартира 3 1 56.30 2 24.00 2.70
12 Квартира 3 1 46.70 1 13.40 2.70
13 Квартира 3 1 42.30 1 11.70 2.70
14 Квартира 3 1 43.20 1 11.70 2.70
15 Квартира 3 1 47.00 1 12.00 2.70
16 Квартира 4 1 56.30 2 24.00 2.70
17 Квартира 4 1 46.70 1 13.40 2.70
18 Квартира 4 1 42.30 1 11.70 2.70
19 Квартира 4 1 43.20 1 11.70 2.70
20 Квартира 4 1 47.00 1 12.00 2.70
21 Квартира 5 1 56.30 2 24.00 2.70



22 Квартира 5 1 46.70 1 13.40 2.70
23 Квартира 5 1 42.30 1 11.70 2.70
24 Квартира 5 1 43.20 1 11.70 2.70
25 Квартира 5 1 47.00 1 12.00 2.70
26 Квартира 6 1 56.30 2 24.00 2.70
27 Квартира 6 1 46.70 1 13.40 2.70
28 Квартира 6 1 42.30 1 11.70 2.70
29 Квартира 6 1 43.20 1 11.70 2.70
30 Квартира 6 1 47.00 1 12.00 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
2 Кладовая -1 1 6.50 Кладовая 6.50
2,4 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
4 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
5 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
6 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
7 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
8 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
9 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
10 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
11 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
12 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая 4.50
13 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
14 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
15 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
16 Кладовая -1 1 8.40 Кладовая 8.40
17 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
18 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
19 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
20 Кладовая -1 1 4.10 Кладовая 4.10
21 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
22 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
23 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
24 Кладовая -1 1 6.00 Кладовая 6.00
25 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
26 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
27 Кладовая -1 1 6.70 Кладовая 6.70
28 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
29 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90
30 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90



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)
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
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 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№1,2,3	на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	4,5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№3	-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№1,2,3	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение



13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:



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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
48 	765	582 ,41 	руб.48 	765	582 ,41 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
22 	866	668 ,03 	руб.22 	866	668 ,03 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:33

	 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:
132 ,5 	м2132,5 	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:NaN	руб.NaN	руб.



	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :
пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 	Спор тивное 	обо рудо вание :Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 	Спор тивное 	обо рудо вание :
тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные .тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные .

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
44

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ках, 	пред назначен ных	для 	от дыха,Рас по лож е ны	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ках, 	пред назначен ных	для 	от дыха,
око ло 	до мов	4 	и	5 . 	Со ору ж ения :	скамей ки, 	ур ны.око ло 	до мов	4 	и	5 . 	Со ору ж ения :	скамей ки, 	ур ны.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	до ма	6 .Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	до ма	6 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и
ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

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 43.20 1 11.70 2.70
2 Квартира 1 1 47.00 1 12.00 2.70
3 Квартира 1 1 56.50 2 24.00 2.70
4 Квартира 1 1 47.00 1 13.60 2.70
5 Квартира 1 1 31.80 1 8.00 2.70
6 Квартира 2 1 56.30 2 24.00 2.70
7 Квартира 2 1 46.70 1 13.40 2.70
8 Квартира 2 1 42.30 1 11.70 2.70
9 Квартира 2 1 43.20 1 11.70 2.70
10 Квартира 2 1 47.00 1 12.00 2.70
11 Квартира 3 1 56.30 2 24.00 2.70
12 Квартира 3 1 46.70 1 13.40 2.70
13 Квартира 3 1 42.30 1 11.70 2.70
14 Квартира 3 1 43.20 1 11.70 2.70
15 Квартира 3 1 47.00 1 12.00 2.70
16 Квартира 4 1 56.30 2 24.00 2.70
17 Квартира 4 1 46.70 1 13.40 2.70
18 Квартира 4 1 42.30 1 11.70 2.70
19 Квартира 4 1 43.20 1 11.70 2.70
20 Квартира 4 1 47.00 1 12.00 2.70
21 Квартира 5 1 56.30 2 24.00 2.70



22 Квартира 5 1 46.70 1 13.40 2.70
23 Квартира 5 1 42.30 1 11.70 2.70
24 Квартира 5 1 43.20 1 11.70 2.70
25 Квартира 5 1 47.00 1 12.00 2.70
26 Квартира 6 1 56.30 2 24.00 2.70
27 Квартира 6 1 46.70 1 13.40 2.70
28 Квартира 6 1 42.30 1 11.70 2.70
29 Квартира 6 1 43.20 1 11.70 2.70
30 Квартира 6 1 47.00 1 12.00 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
2 Кладовая -1 1 6.50 Кладовая 6.50
3 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
4 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
5 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
6 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
7 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
8 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
9 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
10 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
11 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
12 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая 4.50
13 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
14 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
15 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
16 Кладовая -1 1 8.40 Кладовая 8.40
17 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
18 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
19 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
20 Кладовая -1 1 4.10 Кладовая 4.10
21 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
22 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
23 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
24 Кладовая -1 1 6.00 Кладовая 6.00
25 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
26 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
27 Кладовая -1 1 6.70 Кладовая 6.70
28 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
29 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90
30 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90



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)
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
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 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1	шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дом	№4-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение



13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:



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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
22 	329	680 ,80 	руб.22 	329	680 ,80 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
NaN	руб.NaN	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:11

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:



	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
42 ,30 	м242,30 	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:4 	170	500 ,00 	руб.4 	170	500 ,00 	руб.



	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№5

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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :
пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 	Спор тивное 	обо рудо вание :Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 	Спор тивное 	обо рудо вание :
тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные .тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные .

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
44

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ках, 	пред назначен ных	для 	от дыха,Рас по лож е ны	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ках, 	пред назначен ных	для 	от дыха,
око ло 	до мов	4 	и	5 . 	Со ору ж ения :	скамей ки, 	ур ны.око ло 	до мов	4 	и	5 . 	Со ору ж ения :	скамей ки, 	ур ны.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	до ма	6 .Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	до ма	6 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и
ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

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 43.20 1 11.70 2.70
2 Квартира 1 1 47.00 1 12.00 2.70
3 Квартира 1 1 56.50 2 24.00 2.70
4 Квартира 1 1 47.00 1 13.60 2.70
5 Квартира 1 1 31.80 1 8.00 2.70
6 Квартира 2 1 56.30 2 24.00 2.70
7 Квартира 2 1 46.70 1 13.40 2.70
8 Квартира 2 1 42.30 1 11.70 2.70
9 Квартира 2 1 43.20 1 11.70 2.70
10 Квартира 2 1 47.00 1 12.00 2.70
11 Квартира 3 1 56.30 2 24.00 2.70
12 Квартира 3 1 46.70 1 13.40 2.70
13 Квартира 3 1 42.30 1 11.70 2.70
14 Квартира 3 1 43.20 1 11.70 2.70
15 Квартира 3 1 47.00 1 12.00 2.70
16 Квартира 4 1 56.30 2 24.00 2.70
17 Квартира 4 1 46.70 1 13.40 2.70
18 Квартира 4 1 42.30 1 11.70 2.70
19 Квартира 4 1 43.20 1 11.70 2.70
20 Квартира 4 1 47.00 1 12.00 2.70
21 Квартира 5 1 56.30 2 24.00 2.70



22 Квартира 5 1 46.70 1 13.40 2.70
23 Квартира 5 1 42.30 1 11.70 2.70
24 Квартира 5 1 43.20 1 11.70 2.70
25 Квартира 5 1 47.00 1 12.00 2.70
26 Квартира 6 1 56.30 2 24.00 2.70
27 Квартира 6 1 46.70 1 13.40 2.70
28 Квартира 6 1 42.30 1 11.70 2.70
29 Квартира 6 1 43.20 1 11.70 2.70
30 Квартира 6 1 47.00 1 12.00 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
2 Кладовая -1 1 6.50 Кладовая 6.50
3 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
4 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
5 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
6 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
7 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
8 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
9 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
10 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
11 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
12 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая 4.50
13 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
14 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
15 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
16 Кладовая -1 1 8.40 Кладовая 8.40
17 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
18 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
19 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
20 Кладовая -1 1 4.10 Кладовая 4.10
21 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
22 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
23 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
24 Кладовая -1 1 6.00 Кладовая 6.00
25 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
26 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
27 Кладовая -1 1 6.70 Кладовая 6.70
28 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
29 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90
30 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90



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)
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.4
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 Надземная
часть Лифтовое:	лифт	-	1шт. Вертикальный

транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет:	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые	нужды
46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№5-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение



13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:



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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
71 	632	250 ,44 	руб.71 	632	250 ,44 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
22 	763	428 ,46 	руб.22 	763	428 ,46 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
NaN	руб.NaN	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:33

	 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:
116 ,40 	м2116,40 	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:11 	319	800 ,00 	руб.11 	319	800 ,00 	руб.



	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№6

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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :
пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.пе соч ни ца	"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 	Спор тивное 	обо рудо вание :Рас по лож е на	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	нап ро тив	до ма	5 	Спор тивное 	обо рудо вание :
тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные .тур ник	взрос лый, 	брусья 	парал лель ные .

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
44

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ках, 	пред назначен ных	для 	от дыха,Рас по лож е ны	в	вос точной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ках, 	пред назначен ных	для 	от дыха,
око ло 	до мов	4 	и	5 . 	Со ору ж ения :	скамей ки, 	ур ны.око ло 	до мов	4 	и	5 . 	Со ору ж ения :	скамей ки, 	ур ны.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	до ма	6 .Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	до ма	6 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и
ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3030

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3030

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3030

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 43.20 1 11.70 2.70
2 Квартира 1 1 47.00 1 12.00 2.70
3 Квартира 1 1 56.50 2 24.00 2.70
4 Квартира 1 1 47.00 1 13.60 2.70
5 Квартира 1 1 31.80 1 8.00 2.70
6 Квартира 2 1 56.30 2 24.00 2.70
7 Квартира 2 1 46.70 1 13.40 2.70
8 Квартира 2 1 42.30 1 11.70 2.70
9 Квартира 2 1 43.20 1 11.70 2.70
10 Квартира 2 1 47.00 1 12.00 2.70
11 Квартира 3 1 56.30 2 24.00 2.70
12 Квартира 3 1 46.70 1 13.40 2.70
13 Квартира 3 1 42.30 1 11.70 2.70
14 Квартира 3 1 43.20 1 11.70 2.70
15 Квартира 3 1 47.00 1 12.00 2.70
16 Квартира 4 1 56.30 2 24.00 2.70
17 Квартира 4 1 46.70 1 13.40 2.70
18 Квартира 4 1 42.30 1 11.70 2.70
19 Квартира 4 1 43.20 1 11.70 2.70
20 Квартира 4 1 47.00 1 12.00 2.70
21 Квартира 5 1 56.30 2 24.00 2.70



22 Квартира 5 1 46.70 1 13.40 2.70
23 Квартира 5 1 42.30 1 11.70 2.70
24 Квартира 5 1 43.20 1 11.70 2.70
25 Квартира 5 1 47.00 1 12.00 2.70
26 Квартира 6 1 56.30 2 24.00 2.70
27 Квартира 6 1 46.70 1 13.40 2.70
28 Квартира 6 1 42.30 1 11.70 2.70
29 Квартира 6 1 43.20 1 11.70 2.70
30 Квартира 6 1 47.00 1 12.00 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
2 Кладовая -1 1 6.50 Кладовая 6.50
3 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
4 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
5 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
6 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
7 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
8 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
9 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
10 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
11 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
12 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая 4.50
13 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
14 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
15 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
16 Кладовая -1 1 8.40 Кладовая 8.40
17 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
18 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
19 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
20 Кладовая -1 1 4.10 Кладовая 4.10
21 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
22 Кладовая -1 1 4.30 Кладовая 4.30
23 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
24 Кладовая -1 1 6.00 Кладовая 6.00
25 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
26 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
27 Кладовая -1 1 6.70 Кладовая 6.70
28 Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
29 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90
30 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90



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)
31 КУИ подвал Техническое 4.2
32 Коридор подвал Общественное 29.1
33 Коридор подвал Общественное 21.2
34 Водомерный	узел подвал Техническое 5.1
35 Коридор подвал Общественное 37.2
36 Электрощитовая подвал Техническое 6.3
б/н Лестничная	клетка подвал Общественное 1.4
б/н Коридор подвал Общественное 8.8
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 7.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 19.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 1	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 3
б/н Коридор 2	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 2	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 3	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 4	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 5	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 16.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 8.1
б/н Коридор 6	этаж Общественное 5.9
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка	 выход	на	кровлю Общественное 1.4
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 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляет	для	домов	№4,5,6	-на	хозяйственно-питьевые
нужды	46,5	м3/сут,	на	полив	территории	-	5	м3/сут Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы	для	дома	№4,5,6-	водомер	Flodis	25	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными
поливочными	кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного
водопровода	по	системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-
Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№4,5,6	-	111,15	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе
газовых	счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м
от	газовой	плиты.

Газоснабжение



13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:



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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
71 	222	533 ,09 	руб.71 	222	533 ,09 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
20 	729	071 ,94 	руб.20 	729	071 ,94 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
50 	493	461 ,15 	руб.50 	493	461 ,15 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:77

	 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:
334 ,10 	м2334,10 	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:32 	138	500 ,00 	руб.32 	138	500 ,00 	руб.



	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№7

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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
Рас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни цаРас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца
"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка."Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
22

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур никРас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник
взрос лый, 	брусья 	парал лель ные , 	де т ский	спор тивный	ком плекс .взрос лый, 	брусья 	парал лель ные , 	де т ский	спор тивный	ком плекс .

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
22

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха, 	око лоРас по лож е ны	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха, 	око ло
до ма	7 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.до ма	7 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	пар ковки	у	до ма	8 .Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	пар ковки	у	до ма	8 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и
ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Общая	площадь
(кв.м)

Количество
комнат

Общая	жилая	площадь
(кв.м)

Высота	потолков
(м)

1 Квартира 1 1 68.80 2 27.70 3.00
2 Квартира 1 1 74.90 2 29.30 3.00
3 Квартира 1 1 49.00 1 16.40 3.00
4 Квартира 1 1 68.60 2 27.60 3.00
5 Квартира 1 1 57.20 2 22.10 3.00
6 Квартира 1 1 49.00 1 13.60 3.00
7 Квартира 1 1 50.70 1 15.30 3.00
8 Квартира 2 1 68.80 2 27.70 3.00
9 Квартира 2 1 74.90 2 29.30 3.00
10 Квартира 2 1 49.00 1 16.40 3.00
11 Квартира 2 1 68.60 2 27.60 3.00
12 Квартира 2 1 57.20 2 22.10 3.00
13 Квартира 2 1 49.00 1 13.60 3.00
14 Квартира 2 1 69.30 2 28.60 3.00
15 Квартира 3 1 68.80 2 27.70 3.00
16 Квартира 3 1 74.90 2 29.30 3.00
17 Квартира 3 1 49.00 1 16.40 3.00
18 Квартира 3 1 68.60 2 23.90 3.00
19 Квартира 3 1 57.20 2 22.10 3.00
20 Квартира 3 1 49.00 1 13.60 3.00



21 Квартира 3 1 69.30 2 28.60 3.00
22 Квартира 4 1 68.80 2 27.70 3.00
23 Квартира 4 1 74.90 2 29.30 3.00
24 Квартира 4 1 49.00 1 16.40 3.00
25 Квартира 4 1 68.60 2 27.60 3.00
26 Квартира 4 1 57.20 2 23.10 3.00
27 Квартира 4 1 49.00 1 13.60 3.00
28 Квартира 4 1 69.30 2 28.60 3.00
29 Квартира 5 1 68.80 2 27.70 3.00

30 Квартира	на	двух	и	более
этажах 5 1 121.80 2 29.30 3.00

31 Квартира	на	двух	и	более
этажах 5 1 96.90 1 16.40 3.00

32 Квартира 5 1 68.60 2 27.60 3.00
33 Квартира 5 1 57.20 2 22.10 3.00
34 Квартира 5 1 49.00 1 13.60 3.00
35 Квартира 5 1 69.30 2 28.60 3.00
36 Квартира 6 1 43.70 1 19.20 3.00
37 Квартира 6 1 46.20 1 14.30 3.00
38 Квартира 6 1 81.80 3 36.50 3.00
39 Квартира 6 1 77.60 1 28.70 3.00
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 10.00 Кладовая 10.00
2 Кладовая -1 1 8.90 Кладовая 8.90
3 Кладовая -1 1 8.10 Кладовая 8.10
4 Кладовая -1 1 9.10 Кладовая 9.10
5 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
6 Кладовая -1 1 9.50 Кладовая 9.50
7 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
8 Кладовая -1 1 5.80 Кладовая 5.80
9 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
10 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
11 Кладовая -1 1 7.10 Кладовая 7.10
12 Кладовая -1 1 6.90 Кладовая 6.90
13 Кладовая -1 1 6.30 Кладовая 6.30
14 Кладовая -1 1 8.20 Кладовая 8.20
15 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
16 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
17 Кладовая -1 1 9.10 Кладовая 9.10
18 Кладовая -1 1 9.10 Кладовая 9.10



19 Кладовая -1 1 11.10 Кладовая 11.10
20 Кладовая -1 1 9.50 Кладовая 9.50
21 Кладовая -1 1 9.20 Кладовая 9.20
22 Кладовая -1 1 5.50 Кладовая 5.50
23 Кладовая -1 1 5.70 Кладовая 5.70
24 Кладовая -1 1 8.00 Кладовая 8.00
25 Кладовая -1 1 6.30 Кладовая 6.30
26 Кладовая -1 1 7.10 Кладовая 7.10
27 Кладовая -1 1 7.10 Кладовая 7.10
28 Кладовая -1 1 8.20 Кладовая 8.20
29 Кладовая -1 1 7.90 Кладовая 7.90
30 Кладовая -1 1 15.70 Кладовая 15.70
31 Кладовая -1 1 9.00 Кладовая 9.00
32 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
33 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
34 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
35 Кладовая -1 1 6.80 Кладовая 6.80
36 Кладовая -1 1 11.00 Кладовая 11.00
37 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
38 Кладовая -1 1 9.70 Кладовая 9.70
39 Кладовая -1 1 6.80 Кладовая 6.80
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)
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
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 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	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:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	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	2022	г.2 	квар тал	2022	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
126	944	093 ,02 	руб.126	944	093 ,02 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
7 	754	705 ,48 	руб.7 	754	705 ,48 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
NaN	руб.NaN	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№8

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:
"БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС""БАЛТ СИТ ИСЕР ВИС"

	 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:
39062500833906250083

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:
"Энер гоСтрой""Энер гоСтрой"



	 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:
39061384833906138483

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:
"ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ""ЦЕНТР	КОМПЛЕКСНО ГО 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ"

	 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:
39185016303918501630

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:
18 .04 .201818.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-3-0019-1839-2-1-3-0019-18

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23 .09 .202023.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39-2-1-2-047029-202039-2-1-2-047029-2020

	 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:
"НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
39062793403906279340

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):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания ""Запад ная 	Стро итель ная 	Ком пания "

	 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:
39062466803906246680

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
39-RU393518101-105-201839-RU393518101-105-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .05 .201803.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202418.05 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А ГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙАГЕНТСТВО	ПО	АР ХИ Т ЕКТ У РЕ, 	ГРА ДОСТ РО ЕНИЮ	И	ПЕР СПЕКТ ИВНО МУ	РАЗВИ Т ИЮ	КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	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:
04/02-200704/02-2007

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .02 .200728.02 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .01 .205622.01 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .201727.04 .2007,24 .12 .2008,28 .03 .2013,30 .04 .2013,02 .11 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
Ад ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ластиАд ми нис трация 	Свет ло гор ско го 	го род ско го 	ок ру га	Калинин градской	об ласти

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
145145

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
06 .02 .200706.02 .2007

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 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:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Свет ло гор ский	рай он"

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:17:010007:20739:17:010007:207



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15 	200 ,00 	м²15	200 ,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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

	 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:
Рас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни цаРас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	пе соч ни ца
"Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка."Ро машка", 	карусель, 	до мик-бе сед ка.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
22

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур никРас по лож е на	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	око ло 	до ма	7 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	тур ник
взрос лый, 	брусья 	парал лель ные , 	де т ский	спор тивный	ком плекс .взрос лый, 	брусья 	парал лель ные , 	де т ский	спор тивный	ком плекс .

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
22

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха, 	око лоРас по лож е ны	в	запад ной	час ти	зе мель но го 	учас тка	на	пло щад ке , 	пред назначен ной	для 	от дыха, 	око ло
до ма	7 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.до ма	7 . 	Со ору ж ения :	скамей ка, 	ур на.

	 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:
Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	пар ковки	у	до ма	8 .Пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	пар ковки	у	до ма	8 .



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счетСво бод ные 	от 	зас трой ки	и	пок рытий	учас тки	-	озе леня ют ся . 	Озе лене ние 	тер ри тории	создае т ся 	за	счет
по се ва	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖДпо сева	газон ных	трав, 	высад ки	дре ве с но -кус тарни ковой	рас ти тель нос ти. 	1 	этап	стро итель с тва	(МЖД
№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10№	1	по 	ГП, 	МЖД	№	2	по 	ГП, 	МЖД	№	3	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5013	кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10
лет	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5лет 	-	21 	шту ка, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	1 	шту ка, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	6 	штук, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5
лет 	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	полет	-	30 	штук,газон-2730,5 	кв.м. 	2 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№	4	по 	ГП, 	МЖД	№	5	по 	ГП, 	МЖД	№	6	по
ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3ГП) , 	пло щадь	учас тка	-5453,7кв.м:	ли па	круп но лис тная 	10 	ле т 	-	30 	штук, 	дуб	крас ный	10 	лет 	-	3
шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .шту ки, 	туя 	запад ная 	10 	ле т 	-	3 	шту ки, 	сви дина	кро ваво-крас ная 	5 	ле т 	-	73 	шту ки,газон-2801,35 	кв.м. 	 .
3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па3 	этап	стро итель с тва	(МЖД	№7	по 	ГП, 	МЖД	№	8	по 	ГП) , 	пло щадь	учас тка	-4733,3 	кв.м:	ли па
круп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.мкруп но лис тная 	10 	ле т 	-	15 	штук, 	газон-1351,55 	кв.м

	 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:
Вхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж иВхо ды	в	ж и лую	часть	здания 	зап ро е к ти рованы	бе з	наличия 	сту пеней. 	Дос туп	ин валидов	на	все 	этаж и
ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.ор ганизо ван	вер ти каль ным	тран спор том.

	 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):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разованияТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	5	от 	09 .04 .2018	го да	выдано 	Ад ми нис траци е й	му ници паль но го 	об разования
го род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мовго род ское 	по селе ние 	"Го род	Свет ло горск", 	дей с тву е т 	до 	завер ше ния 	стро итель с тва	до мов

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Благо ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н киБлаго ус трой с твом	пре дус мотре но :	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия 	до рож ек, 	про е здов, 	автосто я н ки
для 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри ториидля 	лич но го 	тран спор та;	улич ное 	ос ве щение 	тер ри тории

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:
25 	м25	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го се ть""Энер го се ть"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39061261743906126174

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .201929.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12/1912/19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202129.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	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:
01 .03 .201801.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18-М18-М

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202128.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ""СВЕТ ЛО ГОРСКМЕЖ РАЙВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39120014483912001448

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .08 .201814.08 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
243243

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202318.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

14.1	(4)	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:
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:
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ"ОБЪЕДИНЕННЫЕ	КА НАЛИЗАЦИОННО-ВО ДОПРО ВОДНЫЕ	ОЧИСТ НЫЕ	СО ОРУ Ж ЕНИЯ	КУ РОР Т НОЙ	ГРУППЫ
ГО РОДОВ"ГО РОДОВ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39170238863917023886

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .201823.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
NaN	руб.NaN	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК""СПЕЦРЕМТ РАНС"	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЕ	ПО СЕЛЕ НИЕ	"ГО РОД	СВЕТ ЛО ГОРСК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39125032303912503230

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .201824.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У-04/2018Т У-04/2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .01 .202123.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

14.2	(4)	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:
"ЛИФТ -СЕР ВИС""ЛИФТ -СЕР ВИС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39062735953906273595

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
"АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС""АНТ ЕННАЯ	СЛУЖ БА -ПЛЮС"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39060748253906074825

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:
3939

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3939

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3939

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Общая	площадь
(кв.м)

Количество
комнат

Общая	жилая	площадь
(кв.м)

Высота	потолков
(м)

1 Квартира 1 1 68.80 2 27.70 3.00
2 Квартира 1 1 74.90 2 29.30 3.00
3 Квартира 1 1 49.00 1 16.40 3.00
4 Квартира 1 1 68.60 2 27.60 3.00
5 Квартира 1 1 57.20 2 22.10 3.00
6 Квартира 1 1 49.00 1 13.60 3.00
7 Квартира 1 1 50.70 1 15.30 3.00
8 Квартира 2 1 68.80 2 27.70 3.00
9 Квартира 2 1 74.90 2 29.30 3.00
10 Квартира 2 1 49.00 1 16.40 3.00
11 Квартира 2 1 68.60 2 27.60 3.00
12 Квартира 2 1 57.20 2 22.10 3.00
13 Квартира 2 1 49.00 1 13.60 3.00
14 Квартира 2 1 69.30 2 28.60 3.00
15 Квартира 3 1 68.80 2 27.70 3.00
16 Квартира 3 1 74.90 2 29.30 3.00
17 Квартира 3 1 49.00 1 16.40 3.00
18 Квартира 3 1 68.60 2 27.60 3.00
19 Квартира 3 1 57.20 2 22.10 3.00
20 Квартира 3 1 49.00 1 13.60 3.00



21 Квартира 3 1 69.30 2 28.60 3.00
22 Квартира 4 1 68.80 2 27.70 3.00
23 Квартира 4 1 74.90 2 29.30 3.00
24 Квартира 4 1 49.00 1 16.40 3.00
25 Квартира 4 1 68.60 2 27.60 3.00
26 Квартира 4 1 57.20 2 22.10 3.00
27 Квартира 4 1 49.00 1 13.60 3.00
28 Квартира 4 1 69.30 2 28.60 3.00
29 Квартира 5 1 68.80 2 27.70 3.00

30 Квартира	на	двух	и	более
этажах 5 1 121.80 2 29.30 3.00

31 Квартира	на	двух	и	более
этажах 5 1 96.90 1 16.40 3.00

32 Квартира 5 1 68.60 2 27.60 3.00
33 Квартира 5 1 57.20 2 22.10 3.00
34 Квартира 5 1 49.00 1 13.60 3.00
35 Квартира 5 1 69.30 2 28.60 3.00
36 Квартира 6 1 43.70 1 19.20 3.00
37 Квартира 6 1 46.20 1 14.30 3.00
38 Квартира 6 1 81.80 3 36.50 3.00
39 Квартира 6 1 77.60 1 28.70 3.00
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Кладовая -1 1 10.00 Кладовая 10.00
2 Кладовая -1 1 8.90 Кладовая 8.90
3 Кладовая -1 1 8.10 Кладовая 8.10
4 Кладовая -1 1 9.10 Кладовая 9.10
5 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
6 Кладовая -1 1 9.50 Кладовая 9.50
7 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
8 Кладовая -1 1 5.80 Кладовая 5.80
9 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
10 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
11 Кладовая -1 1 7.10 Кладовая 7.10
12 Кладовая -1 1 6.90 Кладовая 6.90
13 Кладовая -1 1 6.30 Кладовая 6.30
14 Кладовая -1 1 8.20 Кладовая 8.20
15 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
16 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
17 Кладовая -1 1 9.10 Кладовая 9.10
18 Кладовая -1 1 9.10 Кладовая 9.10



19 Кладовая -1 1 11.10 Кладовая 11.10
20 Кладовая -1 1 9.50 Кладовая 9.50
21 Кладовая -1 1 9.20 Кладовая 9.20
22 Кладовая -1 1 5.50 Кладовая 5.50
23 Кладовая -1 1 5.70 Кладовая 5.70
24 Кладовая -1 1 8.00 Кладовая 8.00
25 Кладовая -1 1 6.30 Кладовая 6.30
26 Кладовая -1 1 7.10 Кладовая 7.10
27 Кладовая -1 1 7.10 Кладовая 7.10
28 Кладовая -1 1 8.20 Кладовая 8.20
29 Кладовая -1 1 7.90 Кладовая 7.90
30 Кладовая -1 1 15.70 Кладовая 15.70
31 Кладовая -1 1 9.00 Кладовая 9.00
32 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
33 Кладовая -1 1 5.90 Кладовая 5.90
34 Кладовая -1 1 8.60 Кладовая 8.60
35 Кладовая -1 1 6.80 Кладовая 6.80
2,4 Кладовая -1 1 11.00 Кладовая 11.00
37 Кладовая -1 1 6.60 Кладовая 6.60
38 Кладовая -1 1 9.70 Кладовая 9.70
39 Кладовая -1 1 6.80 Кладовая 6.80
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)
40 Водомерный	узел подвал Техническое 7.4
41 КУИ подвал Техническое 6.8
42 Электрощитовая подвал Техническое 6.7
43 Коридор подвал Общественное 137.9
44 Нежилое	помещение подвал Общественное 42.5
б/н Коридор 1	этаж Общественное 32.7
б/н Тамбур 1	этаж Общественное 17.3
б/н Коридор 1	этаж Общественное 20.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 2	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 3
б/н Коридор 3	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 3	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 3
б/н Коридор 4	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 4	этаж Общественное 20.6



б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 3
б/н Коридор 5	этаж Общественное 26.6
б/н Коридор 5	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 3
б/н Коридор 6	этаж Общественное 27.2
б/н Коридор 6	этаж Общественное 20.6
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 3.1
б/н Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 1.9
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 6.7
б/н Лестничная	клетка выход	на	кровлю Общественное 1.3
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 Надземная
часть

Лифтовое:	лифт	фирмы	"Лифт	сервис"	(без	машинного	отделения,	грузоподъёмностью	800	кг,	скорость	1	м/с,	габариты	кабины
1100х2100х2160	мм)

Вертикальный
транспорт

2
Подземная	и
надземная
часть

Электроосвещение:	напряжение	сети	рабочего	и	аварийного	освещения	-	220В	переменного	тока;	электросчётчики	марки	"Нева-303"
5-100А,	380В;	ЦЗ6807В	5(60)А,	220В;

Для	искусственного
электроосвещения
помещений

3 Подземная
часть Электрооборудование	ВРУ,	АВР:	0,4/0,23	кВ,

Главные
распределительные
щиты

4
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общий	расход	воды	(с	учетом	расхода	воды	на	горячее	водоснабжение)	составляе	для	домов	№7,8	-	на	хозяйственно-питьевые	нужды
54,6	м3/сут,	на	полив	территории	-	3,5	м3/сут; Водоснабжение

5
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Общие	водомерные	узлы:	дома	№7,8	-	водомер	Flodis	32	Для	учета	расхода	воды	в	жилых	помещениях,	перед	наружными	поливочными
кранами	и	в	помещении	КУИ	установлены	водомерные	узлы	марки	ВСКМ-15	Прокладка	внутренних	сетей	холодного	водопровода	по
системе	"Фузиотерм",	наружных	сетей	-	система	"Вавин",	трубы	для	горячего	водоснабжения	-	система	"Фузиотерм-Штаби"

Водоснабжение

6
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	общий	расход	сточных	вод	-	147,6	м3/сут	на	восемь	домов Водоотведение

7
Колодцы	на
территории
дома

Система	хозяйственно-бытовой	канализации:	напорная	установка	Wilo-Drain	ТМР32	со	встроенным	обратным	клапаном Водоотведение

8
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	водостока	(ливневая	канализация):	расчетный	расход	стоков	с	кровли	восьми	домов	77,6	л/сек;	расход	дождевой	воды	с
территории	автостоянок	3-х	этапов	строительства	составляет	32,3	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод



9
Колодцы	на
территории
дома

Система	водостока	(ливневая	канализация):	очистка	сточных	вод	I	этапа	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK
Roo	Superkombi	NS9/3/300.	Очистка	сточных	вод	II	и	III	этапов	на	модульной	установке	фирмы	"Вавин-Лабко"	марки	EuroPEK	Roo
Superkombi	NS18/9/600.	Расход	дождевых	вод,	подлежащих	очистке,	с	3-х	этапов	составляет	21	л/сек

Водоотведение
ливневых	вод

10
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	отопления:автоматизированные	настенные	газовые	двухконтурные	котлы	с	закрытой	камерой	сгорания
теплопроизвдительностью	24	кВт	для	квартир,	нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	радиаторы	PURMO.	Трубопроводы	-
многослойные	трубы	PP-ALUX	PN	фирмы	"VALTEC".	Для	технических	помещений	-	электрические	конвекторы	с	уровнем	защиты	от
поражения	током	класса	0,	с	автоматическим	регулированием	температуры	нагревательного	элемента	с	температурой	на	поверхность
не	более	950С.	Расход	тепла	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	3-х	этапов	составляет	751,5	кВт.

Теплоснабжение

11
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Вентиляция	жилых	помещений:	вентиляция	приточно-вытяжная	с	естественным	побуждением,	вытяжка	через	индивидуальные	каналы
из	оцинкованной	стали	с	тепловой	защитой	с	пределом	огнестойкости	EI	30.	Устанавливаются	бытовые	вытяжные	вентиляторы.	.
Вытяжная	вентиляция	технических	помещений	выполняется	индивидуальными	вытяжными	системами	с	естественным	побуждением.

Общеобменная
вентиляция

12
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Система	газоснабжения:	настенные	газовые	двухконтурные	теплогенераторы	с	закрытой	камерой	сгорания	тепловой	мощностью	24	кВт
.	Общий	расход	газа	на	дома	№7,8	-	98,02	м3/час	Для	общего	учета	расхода	газа	-	измерительные	комплексы	СГ-ТК-Д-65	на	базе	газовых
счетчиков	G-2,5	с	максимальной	пропускной	способностью	4,0	м3/ч	на	высоте	не	менее	0,4м	от	пола	в	радиусе	не	менее	0,8м	от
газовой	плиты.

Газоснабжение

13
Подземная
часть	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы:	телефонная	связь	и	передача	данных,	радиофикация,	интернет,	телевидение,	система	диспетчеризации	на
основе	диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	(ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"),	автоматическая	пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и
управления	эвакуацией,	тактика	лифта	"пожарная	безопасность"	с	выводом	сигнала	на	прибор	приемно-контрольный	"Гранит-3А".

Сети	связи

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:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	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:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	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	2022	г.2 	квар тал	2022	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
30 .10 .202330.10 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .10 .202330.10 .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:

NaN	руб.NaN	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Банк	ДОМ.РФ»«Банк	ДОМ.РФ»

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
127	490	382 ,82 	руб.127	490	382 ,82 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
7 	783	455 ,20 	руб.7 	783	455 ,20 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
NaN	руб.NaN	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .06 .202530.06 .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:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	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:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

NaN	руб.NaN	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:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 28.09.2020 пояснительная	записка Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
2 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
3 28.09.2020 Архитектурные	решения	дом	№7,	№	8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"



4 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№	1-№6 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
5 28.09.2020 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения	№7,	№8 Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
6 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№1-№6 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
7 28.09.2020 Электриическая	система.	Электрооборудование,	жилой	дом	№7,	№8 Изм.	02-20	ООО	"ЭнергоСтрой"
8 28.09.2020 Система	водоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
9 28.09.2020 Система	водоотведения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
10 28.09.2020 Сети	связи Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
11 28.09.2020 Системы	газоснабжения Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
12 28.09.2020 Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности Изм.	52-20	ООО	"БалтСитиСервис"
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