ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
№ 78-001038 от 08.07.2022
Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями, автостоянками
(гаражами). 35-45 этапы строительства: 42-45 этапы строительства, по адресу: Санкт-Петербург,
территория предприятия "Ручьи", участок 132
Дата первичного размещения: 16.04.2018
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройщика, режиме его работы, номере телефона,
адресе официального сайт а заст ройщика и адресе элект ронной почт ы (при наличии), фамилии, имени, отчест ве (если имеется) лица,
исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройщика, а также об индивидуализирующем заст ройщика
коммерческом обозначении, если заст ройщик планирует использовать такое коммерческое обозначение в рекламе, связанной с
привлечением денежных средств участ ников долевого строительства
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
(наименовании) заст ройщика
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.2
ЛСР.Недв иж имость-Сев еро-Зап ад
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
ЛСР.Недв иж имость-СЗ
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный 1.2.1
190031
в учредительных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
гор од Санкт-Пет ерб ург
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
1.2.4
гор од
Наименование населенного пункта:
1.2.5
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
1.2.6
улиц а

1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.3 О режиме работы
заст ройщика

1.3.1
1.3.2

1.4 О номере телефона, адресе
элект ронной почт ы (при
наличии) и адресе официального
сайт а заст ройщика в
1.4.1
информационнотелекоммуникационной сет и
"Инт ернет"
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем
функции единоличного
исполнит ельного органа
заст ройщика (при наличии)

1.5.1

1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Каз анс кая
Тип здания (сооружения):
Дом: 36; Лит ера: Б
Тип помещений:
Помещение: 29Н (310)
Уточнение адреса:
Рабочие дни недели:
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
с 09:00 по 18:00

Номер телефона:
+7(812)385-61-50

Адрес элект ронной почт ы:
Piskalenko.Y F@lsrgroup.ru
Адрес официального сайт а в информационно-телекоммуникационной сет и «Инт ернет»:
http://lsr-spb.ru
Фамилия:
Конс тант ин ов
Имя:
Юрий
Отчест во (при наличии):
Викт ор ович
Наименование должност и:
Ген еральн ый дир ект ор
Организационно-правовая форма единоличного исполнит ельного органа (при наличии):
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

1.5.6
1.5.7

Полное наименование единоличного исполнит ельного органа без указания организационноправовой формы:
ЛСР.Недв иж имость-Сев еро-Зап ад
Идент ификационный номер налогоплат ельщика единоличного исполнит ельного органа:
7826090547

1.6 Об индивидуализирующем
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщика (при наличии):
обозначении (при наличии)
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
7826090547
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1027810227884
Дат а регист рации:
2.1.3
20.08.2001
03 Об учредителях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пятью и более процент ами голосов в высшем органе управления
этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участ ника),
фамилии, имени и (при наличии) отчест ва физического лица - учредителя (участ ника) и процент а голосов, кот орым обладает каждый
такой учредитель (участ ник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах с указанием фамилии,
имени и (при наличии) отчест ва, кот орые в конечном счет е прямо или косвенно (через подконт рольных им лиц) самост оятельно или
совмест но с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процент ами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
сост авляющие уст авный капитал заст ройщика
3.1 Об учредителе (участ нике) —
юридическом лице, являющемся
Организационно-правовая форма:
3.1.1
резидент ом Российской
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Федерации
Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой
3.1.2
формы:
Групп а ЛСР
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
3.1.3
7838360491
Процент голосов в высшем органе управления:
3.1.4
99,9985 %

3.2 Об учредителе (участ нике) —
юридическом лице, являющемся
3.2.1
нерезидент ом Российской
Федерации
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.3 Об учредителе (участ нике) —
3.3.1
физическом лице
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.4 О физических лицах,
кот орые косвенно (через
подконт рольных им лиц)
самост оятельно или совмест но с
иными лицами вправе
распоряжаться пятью и более
3.4.1
процент ами голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли), сост авляющие
уст авной капитал заст ройщика
(далее – бенефициарный
владелец)
3.4.2

Фирменное наименование организации:
Страна регист рации юридического лица:
Дат а регист рации:
Регист рационный номер:
Наименование регист рирующего органа:
Адрес (мест о нахождения) в стране регист рации:
Процент голосов в высшем органе управления:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
Фамилия:
Имя:
Отчест во (при наличии):
Гражданст во:
Страна мест а жит ельства:
Процент голосов в высшем органе управления:
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):

Фамилия:
Молч ан ов

Имя:
А нд рей

Отчест во (при наличии):
Юрье вич
Гражданст во:
3.4.4
Росс ийс кая Фед ерац ия
Доля учредителя (участ ника), акций, конт ролируемых бенефициарным владельцем, в
3.4.5
уст авном капитале заст ройщика:
66 %
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
3.4.6
страхования (при наличии):
012-232-332 74
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
3.4.7
780100027119
Описание обстоятельств (оснований), в соответст вии с кот орыми указанное лицо является
бенефициарным владельцем:
Физ ическ ое лиц о, кот орое в кон ечн ом счет е косв енно (чер ез подк онт рольн ых им
3.4.8
лиц) сам ост оя тельн о вправ е расп ор яжатьс я пятью и бол ее проц ент ам и гол осов,
прих одящ ихс я на гол осую щие акц ии (дол и), сост авляю щие уст авный кап итал
заст ройщ ик а (бен ефиц иа рн ый влад елец)
3.1 О физических и (или) юридических лицах, входящих в соответст вии с законодательством Российской Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком
3.1.1 О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
Фамилия:
3.1.1.1
Федерации о защите
XXXX
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
Имя:
3.1.1.2
XXXX
Отчест во (при наличии):
3.1.1.3
XXXX
Гражданст во:
3.1.1.4
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
3.1.1.5 страхования (при наличии):
XXXX
3.4.3

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (2) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (3) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX

3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (4) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (5) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (6) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

3.1.1 (7) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (8) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (9) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (10) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX

3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (11) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (12) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3

Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX

3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (13) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (14) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (15) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

3.1.1 (16) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (17) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (18) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (19) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2; 8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX

3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (20) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (21) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2

Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX

3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (22) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7

Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

3.1.1 (23) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (24) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (25) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (26) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX

3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (27) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (28) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (29) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

3.1.1 (30) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (31) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (32) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (33) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (34) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (35) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
Гражданст во:
XXXX

3.1.1.5
3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.2 О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (2) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
ЭКЗ ЕТ ЕР ИНТ ЕРНЕЙШНЛ СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГ
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7814123519
Основной государст венный регист рационный номер:
1027807593351
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Верт ик аль»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7806489929
Основной государст венный регист рационный номер:
1127847604818
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

3.1.2 (3) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (4) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (5) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«ЛСР. Строи тельс тво-Урал»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
6670345033
Основной государст венный регист рационный номер:
1116670020280
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
ПЕЙД Ж ДИР ЕКТ О РС (БВО ) ЛИМ ИТ ЕД/ PA GE DIRECT O RS (BVI) Ltd
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«ЛСР. Строи тельс тво - Сев еро-Зап ад»

3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (6) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (7) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7802862265
Основной государст венный регист рационный номер:
1147847196727
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик ЛСР.Прост ор
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7838092161
Основной государст венный регист рационный номер:
1207800075196
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
СиВ Эйт ч Т ройх анд А Г/CWH T reuhand A G
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

3.1.2 (8) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (9) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (10) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "ЛСР. О бъе кт"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
9725043463
Основной государст венный регист рационный номер:
1217700031658
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«ЛСР-Строй»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7838450579
Основной государст венный регист рационный номер:
1107847344758
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (11) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (12) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«ЛСР. Стен овые мат ериа лы»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
4706035757
Основной государст венный регист рационный номер:
1144706000482
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
ЛСР.Ков орк инг
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
9725061328
Основной государст венный регист рационный номер:
1217700462704
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
А кц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Строи тельн ая корп ор ация «Возр ожден ие Санкт-Пет ерб урга»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7803048130
Основной государст венный регист рационный номер:
1027809240876

3.1.2.5
3.1.2 (13) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (14) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "ЛСР. Ключ и"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
6670494980
Основной государст венный регист рационный номер:
1206600041570
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Прим орс кая"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7702760573
Основной государст венный регист рационный номер:
1117746333495
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

3.1.2 (15) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (16) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (17) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик «ЛСР. Прост ранст во»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
9725032380
Основной государст венный регист рационный номер:
1207700155255
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
ЖА М ИК ЛИМ ИТ ЕД
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
А кц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Нау чн о-прои зв одст венн ое объе дин ение "Рек онст рукц ия"

3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (18) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (19) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7826668651
Основной государст венный регист рационный номер:
1027810256528
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "ЛСР.Кварт ал"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
9725054786
Основной государст венный регист рационный номер:
1217700324357
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«ЛСР. Упр авляю щая комп ан ия»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7838381332
Основной государст венный регист рационный номер:
1077847380874

3.1.2.5
3.1.2 (20) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (21) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Лен инг радк а 58»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5035026538
Основной государст венный регист рационный номер:
1145035011208
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
А ЧН А Холд инг Лим итед /A CHNA HO LDING Ltd
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

3.1.2 (22) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (23) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (24) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Смольн ый 12"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7838095606
Основной государст венный регист рационный номер:
1217800110329
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
А кц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Строи тельн ая корп ор ация Санкт-Пет ерб урга»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7830000666
Основной государст венный регист рационный номер:
1027809218425
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (25) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (26) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Смольн ый 11"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7838095596
Основной государст венный регист рационный номер:
1217800110318
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "ЛСР. ЛО "
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
4703175682
Основной государст венный регист рационный номер:
1204700009580
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Blue Jasper Shipping Ltd./Блю Джасп ер Шипп инг Лтд
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:

3.1.2.5
3.1.2 (27) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (28) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
А кц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "ЛСР.Недв иж имость-М"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7709346940
Основной государст венный регист рационный номер:
1027739061844
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«ЛСР. О бъе кт-М»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7725549175
Основной государст венный регист рационный номер:
1057748299113
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

3.1.2 (29) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (30) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (31) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Стройд ет аль»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7838504263
Основной государст венный регист рационный номер:
1147847135842
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
А кц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Панс ио нат"Крист алл"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
2319009650
Основной государст венный регист рационный номер:
1022302829614
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
А кц ио нерн ое общ ест во

3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (32) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (33) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик «ЛСР. Недв иж имость-Урал»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
6672142550
Основной государст венный регист рационный номер:
1026605389667
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«ЛСР. Бет он»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7806227507
Основной государст венный регист рационный номер:
1167847131946
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
А кц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Межд ун ародн ое творч еское объе дин ение "А РХП РО Е КТ "
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7703027979
Основной государст венный регист рационный номер:
1037739173515

3.1.2.5
3.1.2 (34) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (35) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"ЛСР. Энерг о"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
4706041951
Основной государст венный регист рационный номер:
1214700001130
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик «ЛСР»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7838082999
Основной государст венный регист рационный номер:
1187847328294
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

3.1.2 (36) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (37) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (38) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "ЛСР.Кварт ал"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
9725054786
Основной государст венный регист рационный номер:
1217700324357
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Смольн ый Кварт ал»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7838345550
Основной государст венный регист рационный номер:
1067847265133
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
А кц ио нерн ое общ ест во

3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (39) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (40) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Сан атор ий "Волн а"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
2319002937
Основной государст венный регист рационный номер:
1022302834014
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик «ЛСР. Прое кт»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7806560931
Основной государст венный регист рационный номер:
1197847119953
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
1

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
ЗИЛ А РТ Молл
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
9725055839
Основной государст венный регист рационный номер:
1217700352594

3.1.2.5
3.1.2 (41) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (42) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "ЛСР. Перс пект ив а"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
6670496219
Основной государст венный регист рационный номер:
1206600053769
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Калл ел ово»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
4704105230
Основной государст венный регист рационный номер:
1194704010995
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

3.1.2 (43) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (44) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (45) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Организационно-правовая форма:
А кц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«А вт овс кая 31»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7805766802
Основной государст венный регист рационный номер:
1207800074338
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "Сойм он овс кий 3"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7734635960
Основной государст венный регист рационный номер:
1107746374031
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (46) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (47) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Горк и Лейк"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
9725037170
Основной государст венный регист рационный номер:
1207700368402
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
О никс
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
9715361227
Основной государст венный регист рационный номер:
1197746543323
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик «ЛСР. Урал»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
6670487285
Основной государст венный регист рационный номер:
1196658067374

3.1.2.5
3.1.2 (48) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (49) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
А кц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
МО СК О ВС КИЙ ЗА В О Д РА Д ИО Т ЕХН ИЧ ЕСК О Й А ПП А Р А Т УР Ы
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7724380159
Основной государст венный регист рационный номер:
1167746824630
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик «ЛСР. Луч и»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
9725020931
Основной государст венный регист рационный номер:
1197746563992
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

3.1.2 (50) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (51) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (52) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Ланд шафт»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7839427607
Основной государст венный регист рационный номер:
1107847213561
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик «ЛСР. Разв ит ие»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
9725020924
Основной государст венный регист рационный номер:
1197746563970
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (53) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (54) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"ЛСР.Соч и"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
2366031004
Основной государст венный регист рационный номер:
1212300052689
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
ЛСР.О тельн ый бизн ес
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7843021021
Основной государст венный регист рационный номер:
1227800083290
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "Бор исовс кие пруд ы"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7714983239
Основной государст венный регист рационный номер:
1177746289005

3.1.2.5
3.1.2 (55) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (56) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Пройе кт гез елльш афт Байе ршт расс е 79 мбХ Projektgesellschaft Bayerstrabe 79 m bH
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
А кц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Горк и 10
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7710433795
Основной государст венный регист рационный номер:
1027710002363
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

3.1.2 (57) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (58) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (59) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
КО А Й ЛИМ ИТ ЕД CO EY E LIMIT ED
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"ЛСР.Упр авлен ие недв иж имостью"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7838095613
Основной государст венный регист рационный номер:
1217800110330
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (60) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (61) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
А йг нершт расс е Прож ект ент викл унгс гес елльш афт мбХ A ignerstrabe
Projektentwicklungsgesellschaft m bH
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«А Э РО К»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Макс-Йо зефс-Хёэ Имм об илие н-унд Пройе кт энт викл юнгс ГмбХ Max-Josephs-Hom e
Im m obilien-und Projektenwicklungs Gm bH
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

3.1.2 (62) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (63) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (64) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
ПЭЙД Ж ДИР ЕКТ О РС ЛИМ ИТ ЕД PA GE DIRECT O RS LIMIT ED
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
С и Джи Риэ л Ист ейт Мен едж мент ГмбХ S&G Real Estate Managem ent Gm bh
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Комс ел лим итед Com cele Lim ited
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:

3.1.2.5
3.1.2 (65) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (66) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
ЭмЭйч Джи Мюн их Хот елд ев елопм ент Груп ГмбХ MHG Munich Hotel Developm ent
Group Gm bH
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
А кц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«А Плюс Ест ейт»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7838359048
Основной государст венный регист рационный номер:
5067847178746
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

3.1.2 (67) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (68) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (69) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
А Э РО К Инв ест мент Дойч ланд ГмбХ A ERO C Investm ent Deutschland Gm bH
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
С и Джи Дев елопм ент О бд жект Лейп циг ГмбХ и Ко. КГ S&G Developm ent O bjekt
Leipzig Gm bH & Co KG
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Хот елд ев елопм ент Банх офшт расс е 10 ГмбХ Ко. КГ/Hoteldevelopm ent Bahnhofstrae
10 Gm bH Co. KG

3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (70) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (71) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Цух ау зе ау ф Цайт Ландс хут ГмбХ Zu Hause auf Zeit Landshut Gm bH
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Клем енз енгер-Ринг ГмбХ Ко. КГ/Clem ensaenger-Ring Gm bH Co. KG
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

3.1.2 (72) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (73) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (74) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Организационно-правовая форма:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Групп а ЛСР
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7838360491
Основной государст венный регист рационный номер:
5067847227300
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
1

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Банх офшт расс е 10 Ферм генсферв альт унгс ГмбХ/Bahnhofstr. 10
Verm gensverwaltungs Gm bH
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
А кц ио нерн ое общ ест во

3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (75) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (76) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«ЛСР. Кран ы – Сев еро-Зап ад»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7802030563
Основной государст венный регист рационный номер:
1027801539138
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Клем енз енгер-Ринг Ферм генсферв альт унгс ГмбХ/Clem ensaenger-Ring
Verm gensverwaltungs Gm bH
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Вел икан – ХХI век»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7725131067
Основной государст венный регист рационный номер:
1037739345258

3.1.2.5
3.1.2 (77) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (78) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Хот елд ев елопм ент О ск ар-Месс тер-Штрасс е ГмбХ/Hoteldevelopm ent O skar-MessterStrasse Gm bH
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
А кц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«ЛСР. Баз овые мат ериа лы»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
4703124060
Основной государст венный регист рационный номер:
1114703005273
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

3.1.2 (79) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (80) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (81) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2

Организационно-правовая форма:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Посс им о А сс ош ие йт с Инк/Possim o A ssociates Inc
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Основной государст венный регист рационный номер:
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Нер удн ые мат ериа лы"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
4703124060
Основной государст венный регист рационный номер:
1117847458805
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

Организационно-правовая форма:
О тк рыт ое акц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Сан атор ий Сест рор ецк ий кур орт

Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
7827003258
Основной государст венный регист рационный номер:
3.1.2.4
1027812402859
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
3.1.2.5 Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8
04 О проект ах строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимали участ ие заст ройщик
и (или) его основное общест во или дочерние общест ва такого основного общест ва в течение трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1 О проект ах строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимали участ ие
заст ройщик и (или) его основное
общест во или дочерние
общест ва такого основного
Вид объект а капитального строительства:
4.1.1
общест ва в течение трех лет,
Мног окв артирн ый дом
предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
Г Санкт-Пет ерб ург
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
4.1.4
Г
Наименование населенного пункта:
4.1.5
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
4.1.6
Дор ога
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
4.1.7
Мур инс кая
3.1.2.3

4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (2) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Тип здания (сооружения):
Дом: 16; Корпус: 1; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн ым и пом ещен ия ми и встрое нн оприст рое нн ымм ног оэ тажн ым гар ажом (авт остоя нк ой). Мног окв артирн ый дом №
194.1
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
10.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-56-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (3) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3

Элемент улично-дорожной сет и:
Улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Чар ушинс кая
Тип здания (сооружения):
Дом: 8; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн ым и пом ещен ия ми, мног оэ тажн ый гар аж
(авт остоя нк а).VI, VII этап ы строи тельс тва. Мног окв артирн ый дом № 195.1
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
10.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-55-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (4) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию

Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
Улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Чар ушинс кая
Тип здания (сооружения):
Дом: 10; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом (мног окв артирн ые дом а), гар аж (авт остоя нк а). ХV, ХVI,
ХVIIэтап ы: XV этап строи тельс тва - корп ус 207.1
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
12.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-59-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
Улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Чар ушинс кая
Тип здания (сооружения):
Дом: 12; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом (мног окв артирн ые дом а), гар аж (авт остоя нк а). ХV, ХVI,
ХVIIэтап ы: XVI этап строи тельс тва - корп ус 207.2
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
12.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-59-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

4.1 (5) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11

Вид объект а капитального строительства:
Неж илое здан ие

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
Дор ога
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Мур инс кая
Тип здания (сооружения):
Дом: 16; Корпус: 3; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн ым и пом ещен ия ми и встрое нн оприст рое нн ымм ног оэ тажн ым гар ажом (авт остоя нк ой). V этап - корп ус 194.2
(мног оэ тажн ый гар аж (авт остоя нк а))
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
21.02.2020

4.1.12
4.1.13
4.1 (6) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-05-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Неж илое здан ие

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
Шосс е
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Южн ое
Тип здания (сооружения):
Дом: 45; Корпус: 5; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом, гар аж (авт остоя нк а). Корп ус 26 (гар аж-авт остоя нк а). III
этапст рои тельс тва

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (7) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
08.08.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-17-18-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
СЛУЖБ А ГО С УДА РСТ ВЕНН О Г О СТ РО И Т ЕЛЬН О Г О НА ДЗ О Р А И ЭКС ПЕРТ ИЗ Ы
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГА

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
Улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Лид ии Звер евой
Тип здания (сооружения):
Дом: 9; Корпус: 2; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (8) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн ым и пом ещен ия ми и прист рое нн ым
гар ажом(авт остоя нк ой), транс форм ат орн ые подс танц ии: Корп ус 406.1, корп ус
406.2, корп ус 406.3,корп ус 406.4, корп ус 406.5 - авт остоя нк а, корп ус 406.6 –
авт остоя нк а;
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
02.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-15-81-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
СЛУЖБ А ГО С УДА РСТ ВЕНН О Г О СТ РО И Т ЕЛЬН О Г О НА ДЗ О Р А И ЭКС ПЕРТ ИЗ Ы
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГА

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
А лл ея
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Евг ен ия Шварц а

4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (9) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Тип здания (сооружения):
Дом: 14; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн о-прист рое нн ым и объе кт ам и быт овог о
обс луж иван ия.VI этап строи тельс тва. Мног окв артирн ый дом № 40.1,
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
12.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-57-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
СЛУЖБ А ГО С УДА РСТ ВЕНН О Г О СТ РО И Т ЕЛЬН О Г О НА ДЗ О Р А И ЭКС ПЕРТ ИЗ Ы
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГА

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (10) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3

Элемент улично-дорожной сет и:
А лл ея
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Евг ен ия Шварц а
Тип здания (сооружения):
Дом: 12; Корпус: 2; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и объе кт ам и быт овог о
обс луж иван ия.IX, X этап ы строи тельс тва:IX этап строи тельс тва - корп ус 47.1,X
этап строи тельс тва - корп ус 47.2,
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
13.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-58-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
СЛУЖБ А ГО С УДА РСТ ВЕНН О Г О СТ РО И Т ЕЛЬН О Г О НА ДЗ О Р А И ЭКС ПЕРТ ИЗ Ы
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГА

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (11) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию

Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
А лл ея
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Евг ен ия Шварц а
Тип здания (сооружения):
Дом: 12; Корпус: 1; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и объе кт ам и быт овог о
обс луж иван ия.IX, X этап ы строи тельс тва:IX этап строи тельс тва - корп ус 47.1,X
этап строи тельс тва - корп ус 47.2,
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
13.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-58-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
СЛУЖБ А ГО С УДА РСТ ВЕНН О Г О СТ РО И Т ЕЛЬН О Г О НА ДЗ О Р А И ЭКС ПЕРТ ИЗ Ы
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГА

Вид объект а капитального строительства:
Неж илое здан ие

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
Улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Дыб енк о
Тип здания (сооружения):
Дом: 6; Корпус: 1; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цив илиз ация
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми и
прист рое нн ымм ног оэ тажн ым гар ажом (авт остоя нк ой). Участ ок 4 (по ППТ ): 4 этап
строи тельс тва(корп ус 4 общ ест венн ое здан ие 4.3)
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
09.08.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-12-52-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

4.1 (12) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
А лл ея
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Евг ен ия Шварц а
Тип здания (сооружения):
Дом: 8; Корпус: 1; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и объе кт ам и быт овог о
обс луж иван ия.ХIII этап строи тельс тва:Корп ус 51.1,Корп ус 51.2,Корп ус 51.3,
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
16.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-60-2019

4.1.13
4.1 (13) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
СЛУЖБ А ГО С УДА РСТ ВЕНН О Г О СТ РО И Т ЕЛЬН О Г О НА ДЗ О Р А И ЭКС ПЕРТ ИЗ Ы
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГА

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
А лл ея
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Евг ен ия Шварц а
Тип здания (сооружения):
Дом: 10; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и объе кт ам и быт овог о
обс луж иван ия.ХIII этап строи тельс тва:Корп ус 51.1,Корп ус 51.2,Корп ус 51.3,

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (14) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
16.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-60-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
СЛУЖБ А ГО С УДА РСТ ВЕНН О Г О СТ РО И Т ЕЛЬН О Г О НА ДЗ О Р А И ЭКС ПЕРТ ИЗ Ы
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГА

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
Улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
А рх ивная
Тип здания (сооружения):
Дом: 9; Корпус: 1; Строение: 1

4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (15) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цив илиз ация
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми и
прист рое нн ымм ног оэ тажн ым гар ажом (авт остоя нк ой). Участ ок 5 (по ППТ ):1 этап
строи тельс тва (корп ус 1 секц ии 4, 5, 6, 7 с прист рое нн ой авт остоя нк ой 5.2).
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
30.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-12-104-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
Улиц а

4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (16) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
А рх ивная
Тип здания (сооружения):
Дом: 7; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цив илиз ация
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми и
прист рое нн ымм ног оэ тажн ым гар ажом (авт остоя нк ой). Участ ок 5 (по ППТ ):2 этап
строи тельс тва (корп ус 2 секц ии 1, 2, 3)
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
30.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-12-104-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (17) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2

Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
А лл ея
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Евг ен ия Шварц а
Тип здания (сооружения):
Дом: 8; Корпус: 2; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и объе кт ам и быт овог о
обс луж иван ия.ХIII этап строи тельс тва:Корп ус 51.1,Корп ус 51.2,Корп ус 51.3,
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
16.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-60-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
СЛУЖБ А ГО С УДА РСТ ВЕНН О Г О СТ РО И Т ЕЛЬН О Г О НА ДЗ О Р А И ЭКС ПЕРТ ИЗ Ы
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГА

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург

4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13

Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
Улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
А рх ивная
Тип здания (сооружения):
Дом: 11; Корпус: 1; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цив илиз ация
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми и
прист рое нн ымм ног оэ тажн ым гар ажом (авт остоя нк ой). Участ ок 6 (по ППТ ). 3-4
этап строи тельс тва:3 этап строи тельс тва. Корп ус 1 секц ии 1, 2, 3, 4, 5, 6 с
прист рое нн ой авт остоя нк ой 6.2.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
30.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-12-107-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

4.1 (18) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
Улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Дыб енк о
Тип здания (сооружения):
Дом: 11; Корпус: 2; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цив илиз ация
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми и
прист рое нн ымм ног оэ тажн ым гар ажом (авт остоя нк ой). Участ ок 6 (по ППТ ). 3-4
этап строи тельс тва:4 этап строи тельс тва. Корп ус 2 секц ия 7.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
30.12.2019

4.1.12
4.1.13
4.1 (19) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-12-107-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
Просп ект
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Дальн ев ост очный
Тип здания (сооружения):
Дом: 27; Корпус: 3; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цив илиз ация

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (20) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми, мног оэ тажн ый
гар аж(авт остоя нк а). Участ ок 7 (по ППТ ): 5 этап строи тельс тва. Корп ус 1 секц ии
1, 2.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
14.08.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-12-53-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
Улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
А рх ивная

4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (21) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Тип здания (сооружения):
Дом: 11; Корпус: 3; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цив илиз ация
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми, мног оэ тажн ый
гар аж(авт остоя нк а). Участ ок 7 (по ППТ ): 6 этап строи тельс тва. Корп ус 2 секц ии
3, 4, 5.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
14.08.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-12-53-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (22) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Элемент улично-дорожной сет и:
А лл ея
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Евг ен ия Шварц а
Тип здания (сооружения):
Дом: 6; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом. ХV этап строи тельс тва. (Корп ус № 57.1),
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
17.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-61-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
СЛУЖБ А ГО С УДА РСТ ВЕНН О Г О СТ РО И Т ЕЛЬН О Г О НА ДЗ О Р А И ЭКС ПЕРТ ИЗ Ы
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГА

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (23) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2

Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
А лл ея
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Евг ен ия Шварц а
Тип здания (сооружения):
Дом: 13; Корпус: 1; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а, мног оэ тажн ый гар аж (авт остоя нк а). VII, VIII этап ы
строи тельс тва:VII этап строи тельс тва - корп ус 43.1,VII этап строи тельс тва корп ус 43.2,
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
24.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-64-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
СЛУЖБ А ГО С УДА РСТ ВЕНН О Г О СТ РО И Т ЕЛЬН О Г О НА ДЗ О Р А И ЭКС ПЕРТ ИЗ Ы
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГА

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Санкт-Пет ерб ург

4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13

Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
А лл ея
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Евг ен ия Шварц а
Тип здания (сооружения):
Дом: 11; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а, мног оэ тажн ый гар аж (авт остоя нк а). VII, VIII этап ы
строи тельс тва:VII этап строи тельс тва - корп ус 43.1,VII этап строи тельс тва корп ус 43.2,
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
24.12.2019
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-64-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
СЛУЖБ А ГО С УДА РСТ ВЕНН О Г О СТ РО И Т ЕЛЬН О Г О НА ДЗ О Р А И ЭКС ПЕРТ ИЗ Ы
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГА

4.1 (24) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
г Гор од Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Гор од
Элемент улично-дорожной сет и:
улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Лид ии Звер евой
Тип здания (сооружения):
Дом: 5; Корпус: 1; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
ЖК Шув аловс кий
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом с прист рое нн ым мног оэ тажн ым гар ажом (авт остоя нк ой)
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
18.12.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-15-89-2020

4.1.13
4.1 (25) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10

Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а Гос ударст венн ог о Строи тельн ог о Надз ор а и Экс перт из ы СанктПет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Лид ии Звер евой
Тип здания (сооружения):
Дом: 9; Корпус: 1; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
ЖК Шув аловс кий
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн ым и пом ещен ия ми и прист рое нн ым
мног оэ тажн ым гар ажом (авт остоя нк ой), две Т П: корп ус 405.1; корп ус 405.2;
корп ус 405.3 (авт остоя нк а)

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (26) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
12.11.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-15-69-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
алл ея
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Евг ен ия Шварц а
Тип здания (сооружения):
Дом: 7; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
ЖК Нов ая О хт а

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (27) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Наименование объект а капитального строительства:
21 этап строи тельс тва. Мног окв артирн ый дом. Корп ус 59.1
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
15.12.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-48-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
алл ея
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Евг ен ия Шварц а
Тип здания (сооружения):
Дом: 5; Строение: 1

4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (28) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
ЖК Нов ая О хт а
Наименование объект а капитального строительства:
21 этап строи тельс тва. Мног окв артирн ый дом. Корп ус 59.2
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
15.12.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-48-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Неж илое здан ие

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
дор ога
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Мур инс кая

4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (29) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Тип здания (сооружения):
Дом: 63; Корпус: 1; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн о-прист рое нн ым и объе кт ам и быт овог о
обс луж иван ия и мног оэ тажн ым гар ажом (авс тост оя нк ой). II, III, IV, V этап ы
строи тельс тва: V этап строи тельс тва - корп ус 39.4 (мног оэ тажн ый гар аж)
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
02.11.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-38-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (30) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3

Элемент улично-дорожной сет и:
улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Пейз ажн ая
Тип здания (сооружения):
Дом: 16; Корпус: 1; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые жил ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми,
авт остоя нк ам и (гар ажам и). 14-21 этап ы строи тельс тва: 19-21 этап ы
строи тельс тва
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
18.12.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-49-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (31) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию

Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Пейз ажн ая
Тип здания (сооружения):
Дом: 18; Корпус: 1; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые жил ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми,
авт остоя нк ам и (гар ажам и). 14-21 этап ы строи тельс тва:19-21 этап ы
строи тельс тва
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
18.12.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-49-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Субъект Российской Федерации:
г Гор од Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Гор од
Элемент улично-дорожной сет и:
улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Пейз ажн ая
Тип здания (сооружения):
Дом: 18; Корпус: 2; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые жил ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми,
авт остоя нк ам и (гар ажам и), 22-27 этап строи тельс тва: 22-24 этап ы строи тельс тва
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
18.12.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-51-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

4.1 (32) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10
4.1.11

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
г Гор од Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Гор од
Элемент улично-дорожной сет и:
улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Пейз ажн ая
Тип здания (сооружения):
Дом: 4; Корпус: 3; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые жил ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми,
авт остоя нк ам и (гар ажам и). 22-27 этап строи тельс тва: 22-24 этап ы строи тельс тва
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
18.12.2020

4.1.12
4.1.13
4.1 (33) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-51-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
Г Гор од Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Гор од
Элемент улично-дорожной сет и:
Улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Пейз ажн ая
Тип здания (сооружения):
Дом: 12; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (34) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые жил ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми,
авт остоя нк ам и (гар ажам и). 22-27 этап строи тельс тва: 25-27 этап строи тельс тва
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
29.12.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-72-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
г Гор од Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Гор од
Элемент улично-дорожной сет и:
улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Пейз ажн ая
Тип здания (сооружения):
Дом: 10; Строение: 1

4.1.9

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (35) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые жил ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми,
авт остоя нк ам и (гар ажам и). 22-27 этап строи тельс тва: 25-27 этап строи тельс тва
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
29.12.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-72-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
г Гор од Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Гор од
Элемент улично-дорожной сет и:
улиц а

4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (36) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Чар ушинс кая
Тип здания (сооружения):
Дом: 22; Корпус: 1; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а со встрое нн ым и пом ещен ия ми, мног оэ тажн ые авт остоя нк и
(гар ажи). 4-5 этап ы строи тельс тва
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
28.12.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-59-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
г Гор од Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (37) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2

Наименование населенного пункта:
Гор од
Элемент улично-дорожной сет и:
улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Пейз ажн ая
Тип здания (сооружения):
Дом: 6; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми,
авт остоя нк ам и (гар ажам и). 28-34 этап строи тельс тва: 28-30 этап строи тельс тва
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
29.12.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-73-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
г Гор од Санкт-Пет ерб ург

4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Гор од
Элемент улично-дорожной сет и:
улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Пейз ажн ая
Тип здания (сооружения):
Дом: 4; Корпус: 1; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми,
авт остоя нк ам и (гар ажам и). 28-34 этап строи тельс тва: 28-30 этап строи тельс тва
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
29.12.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-73-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

4.1 (38) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10
4.1.11

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
г Гор од Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Гор од
Элемент улично-дорожной сет и:
дор ога
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Мур инс кая
Тип здания (сооружения):
Дом: 10; Корпус: 3; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а со встрое нн ым и пом ещен ия ми, мног оэ тажн ые авт остоя нк и
(гар ажи). 6-8 этап ы строи тельс тва
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
28.12.2020

4.1.12
4.1.13
4.1 (39) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-60-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
г Гор од Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Гор од
Элемент улично-дорожной сет и:
дор ога
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Мур инс кая
Тип здания (сооружения):
Дом: 10; Корпус: 1; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (40) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а со встрое нн ым и пом ещен ия ми, мног оэ тажн ые авт остоя нк и
(гар ажи). 6-8 этап ы строи тельс тва
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
28.12.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-60-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
г Гор од Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Гор од
Элемент улично-дорожной сет и:
улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Дыб енк о
Тип здания (сооружения):
Дом: 5; Корпус: 1; Строение: 1

4.1.9

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (41) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цив илиз ация
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми, мног оэ тажн ый
гар аж (авт остоя нк а). Участ ок 17 (по ППТ ): 1-й этап строи тельс тва (корп ус 17.1)
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
28.12.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-12-57-2020
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Неж илое здан ие

Субъект Российской Федерации:
г Гор од Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Гор од
Элемент улично-дорожной сет и:
ул

4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (42) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Пейз ажн ая
Тип здания (сооружения):
Дом: 14; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые жил ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми,
авт остоя нк ам и (гар ажам и).22-27 этап строи тельс тва:25-27 этап строи тельс тва
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
25.03.2021
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-15-2021
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Неж илое здан ие

Субъект Российской Федерации:
г Гор од Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (43) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2

Наименование населенного пункта:
Гор од
Элемент улично-дорожной сет и:
ул
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Пейз ажн ая
Тип здания (сооружения):
Дом: 4; Корпус: 2; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и
пом ещен ия ми,авт остоя нк ам и (гар ажам и).28-34 этап строи тельс тва:28-30 этап
строи тельс тва
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
25.03.2021
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
78-07-14-2021
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга

Вид объект а капитального строительства:
Неж илое здан ие

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Пет ерб ург

4.1.3

Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
4.1.4
г
Наименование населенного пункта:
4.1.5
Санкт-Пет ерб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
4.1.6
дор ога
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
4.1.7
Мур инс кая
Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 10; Корпус: 2; Строение: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
4.1.9
обозначение (при наличии):
Цветн ой гор од
Наименование объект а капитального строительства:
4.1.10
Мног окв артирн ые дом а со встрое нн ым и пом ещен ия ми, мног оэ тажн ые авт остоя нк и
(гар ажи).6-8 этап ы строи тельс тва
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
4.1.11
21.04.2021
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
4.1.12
78-07-21-2021
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
4.1.13
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы Санкт-Пет ерб урга
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архит ект урно-строительного
проект ирования, строительства, реконст рукции, капитального ремонт а объект ов капитального строительства и о выданных
заст ройщику свидетельствах о допуске к работам, кот орые оказывают влияние на безопасность объект ов капитального строительства, а
также о членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе общест вах взаимного страхования, ассоциациях),
если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства

5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях
в области инженерных
изысканий, архит ект урностроительного проект ирования,
строительства, реконст рукции,
капитального ремонт а объект ов
5.1.1
капитального строительства и о
выданных заст ройщику
свидетельствах о допуске к
работам, кот орые оказывают
влияние на безопасность
объект ов капитального
строительства
5.1.2

5.1.3

5.1.4
5.2 О членст ве заст ройщика в
иных некоммерческих
организациях

5.2.1
5.2.2

Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой является
заст ройщик, без указания организационно-правовой формы:
О бъе дин ение строи тел ей Санкт-Пет ерб урга

Идент ификационный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом
кот орой является заст ройщик:
7838029642
Номер свидетельства о допуске к работам, кот орые оказывают влияние на безопасность
объект ов капитального строительства:
С-003-78-0109-78-260117
Дат а выдачи свидетельства о допуске к работам, кот орые оказывают влияние на
безопасность объект ов капитального строительства:
26.01.2017
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой является заст ройщик,
без указания организационно-правовой формы:

Идент ификационный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой является
5.2.3
заст ройщик:
06 О финансовом результ ат е текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженност и на последнюю отчетную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
текущего года, о размерах
Последняя отчетная дат а:
кредиторской и дебиторской
6.1.1
31.03.2022
задолженност и на последнюю
отчетную дат у

Размер чист ой прибыли (убытков) по данным промежут очной или годовой бухгалтерской
6.1.2
(финансовой) отчетност и:
3 290 386,00 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалтерской
6.1.3
(финансовой) отчетност и:
25 458 565,00 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалтерской
6.1.4
(финансовой) отчетност и:
75 513 394,00 тыс. руб.
07 Декларация заст ройщика о соответст вии заст ройщика требованиям, уст ановленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. №214-ФЗ "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1,
ст. 40; 2018, №53, ст. 8404), а также о соответст вии заключивших с заст ройщиком договор поручит ельства юридических лиц
требованиям, уст ановленным частью 53 статьи 25 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №218-ФЗ "О публично-правовой компании
"Фонд развит ия террит орий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, №31, ст. 4767; 2022, №1, ст. 45)
7.1 О соответст вии заст ройщика
Соответст вие размера уст авного (складочного) капитала заст ройщика требованиям,
требованиям, уст ановленным
уст ановленным частью 2.1 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
частью 2 статьи 3 Федерального
"Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов
закона от 30 декабря 2004 г.
недвижимост и и о внесении изменений в некоторые законодательные акт ы Российской
№214-ФЗ "Об участ ии в долевом
Федерации" в редакции от 1 июля 2017 г. (Собрание законодательства Российской
строительстве многоквартирных 7.1.1
Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2016, N 27, ст. 4237), с учет ом особенностей, уст ановленных
домов и иных объект ов
статьей 8 Федерального закона от 1 июля 2018 г. N 175-ФЗ "О внесении изменений в
недвижимост и и о внесении
Федеральный закон "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
изменений в некоторые
объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некоторые законодательные акт ы
законодательные акт ы
Российской Федерации" и отдельные законодательные акт ы Российской Федерации"
Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 28, ст. 4139; 2022, N 1, ст. 11):
7.1.2
Наличие либо отсутст вие процедуры ликвидации юридического лица – заст ройщика:
Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о введении одной из процедур,
применяемых в деле о банкротст ве в соответст вии с законодательством Российской
7.1.3
Федерации о несост оятельност и (банкротст ве), в отношении юридического лица –
заст ройщика:
Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о приост ановлении деятельност и в
7.1.4
качест ве меры админист рат ивного наказания юридического лица – заст ройщика:

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орого
осуществляется в соответст вии с законодательством Российской Федерации о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведений о юридическом лице –
заст ройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельного
органа юридического лица) в част и исполнения им обязательств, предусмотренных
конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконст рукции и капитального ремонт а объект ов
капитального строительства или организации таких строительства, реконст рукции и
капитального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков,
исполнит елей), ведение кот орого осуществляется в соответст вии с законодательством
Российской Федерации о конт рактной сист еме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государст венных и муниципальных нужд, сведений о юридическом лице –
заст ройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельного
органа юридического лица) в част и исполнения им обязательств, предусмотренных
конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконст рукции и капитального ремонт а объект ов
капитального строительства или организации таких строительства, реконст рукции и
капитального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже
земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст венности,
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участ ка, находящегося в
государст венной или муниципальной собст венности, ведение кот орого осуществляется в
соответст вии с земельным законодательством Российской Федерации, сведений о
юридическом лице – заст ройщике (в том числе о лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного органа юридического лица):
Наличие либо отсутст вие недоимки по налогам, сборам, задолженност и по иным
обязательным плат ежам в бюджет ы бюджетной сист емы Российской Федерации(за
исключением сумм, на кот орые предост авлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответст вии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, кот орые рест рукт урированы в соответст вии с законодательством Российской
Федерации, по кот орым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявит еля по уплат е этих сумм исполненной или кот орые признаны
безнадежными к взысканию в соответст вии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер кот орых превышает двадцать
пять процент ов балансовой стоимост и акт ивов заст ройщика, по данным
бухгалтерской(финансовой) отчетност и за последний отчетный период, у юридического
лица – заст ройщика:

7.1.9
7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.2 О соответст вии заключивших
с заст ройщиком договор
поручит ельства юридических лиц
требованиям, уст ановленным
частью 53 статьи 25
Федерального закона от 29 июля
7.2
2017 г. №218-ФЗ "О публичноправовой компании "Фонд
развит ия террит орий" и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акт ы
Российской Федерации"
7.2
7.2
7.2
7.2

Наличие либо отсутст вие поданного заявления об обжаловании указанных в пункте 7.1.8
недоимки, задолженност и заст ройщиков в уст ановленном порядке:
Наличие либо отсутст вие решения по указанному в пункте 7.1.9 заявлению на дат у
направления проект ной декларации в уполномоченный орган исполнит ельной власт и
субъект а Российской Федерации:
Наличие либо отсутст вие судимост и за прест упления в сфере экономики (за исключением
лиц, у кот орых такая судимость погашена или снят а) у лица, осуществляющего функции
единоличного исполнит ельного органа заст ройщика, и главного бухгалтера заст ройщика
или иного лица, на кот орое возложено ведение бухгалтерского учет а, либо лица, с
кот орым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учет а
заст ройщика:
Наличие либо отсутст вие ограничения в виде лишения права занимать определенные
должност и или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства,
реконст рукции объект ов капитального строительства или организации таких строительства,
реконст рукции и (или) админист рат ивного наказания в виде дисквалификации в отношении
лица, осуществляющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройщика, и
главного бухгалтера заст ройщика или иного лица, на кот орое возложено ведение
бухгалтерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учет а заст ройщика:

Организационно-правовая форма поручит еля:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы поручит еля:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Дат а договора поручит ельства:
Номер договора поручит ельства:

7.2.1

7.2.2
7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

Соответст вие размера суммы полностью оплаченных уст авного капитала заст ройщика,
уст авных (складочных) капиталов, уст авных фондов поручит еля или сопоручителей по
заключенному договору поручит ельства с таким заст ройщиком и уст авных (складочных)
капиталов, уст авных фондов иных заст ройщиков, также заключивших с указанными
поручит елем или сопоручителями другой договор поручит ельства (далее – юридическое
лицо – поручит ель):
Наличие либо отсутст вие процедуры ликвидации юридического лица – поручит еля:
Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о введении одной из процедур,
применяемых в деле о банкротст ве в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о несост оятельност и (банкротст ве), в отношении юридического лица –
поручит еля:
Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о приост ановлении деятельност и в
качест ве меры админист рат ивного наказания юридического лица – поручит еля:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орого
осуществляется в соответст вии с законодательством Российской Федерации о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведений о юридическом лице –
поручит еле (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельного
органа юридического лица) в част и исполнения им обязательств, предусмотренных
конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконст рукции и капитального ремонт а объект ов
капитального строительства или организации таких строительства, реконст рукции и
капитального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков,
исполнит елей), ведение кот орого осуществляется в соответст вии с законодательством
Российской Федерации о конт рактной сист еме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государст венных и муниципальных нужд, сведений о юридическом лице –
поручит еле (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельного
органа юридического лица) в част и исполнения им обязательств, предусмотренных
конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконст рукции и капитального ремонт а объект ов
капитального строительства или организации таких строительства, реконст рукции и
капитального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:

7.2.7

7.2.8

7.2.9
7.2.10

7.2.11

7.2.12

Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже
земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст венности,
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участ ка, находящегося в
государст венной или муниципальной собст венности, ведение кот орого осуществляется в
соответст вии с земельным законодательством Российской Федерации, сведений о
юридическом лице – поручит еле (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного
исполнит ельного органа юридического лица):
Наличие либо отсутст вие недоимки по налогам, сборам, задолженност и по иным
обязательным плат ежам в бюджет ы бюджетной сист емы Российской Федерации (за
исключением сумм, на кот орые предост авлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответст вии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, кот орые рест рукт урированы в соответст вии с законодательством Российской
Федерации, по кот орым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявит еля по уплат е этих сумм исполненной или кот орые признаны
безнадежными к взысканию в соответст вии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер кот орых превышает двадцать
пять процент ов балансовой стоимост и акт ивов заст ройщика, по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетност и за последний отчетный период, у юридического лица –
поручит еля:
Наличие либо отсутст вие поданного заявления об обжаловании указанных в пункте 7.2.8
недоимки, задолженност и поручит еля в уст ановленном порядке:
Наличие либо отсутст вие решения по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на дат у
направления проект ной декларации в уполномоченный орган исполнит ельной власт и
субъект а Российской Федерации:
Наличие либо отсутст вие судимост и за прест упления в сфере экономики (за исключением
лиц, у кот орых такая судимость погашена или снят а) у лица, осуществляющего функции
единоличного исполнит ельного органа поручит еля, и главного бухгалтера поручит еля или
иного лица, на кот орое возложено ведение бухгалтерского учет а, либо лица, с кот орым
заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учет а поручит еля:
Наличие либо отсутст вие ограничения в виде лишения права занимать определенные
должност и или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства,
реконст рукции объект ов капитального строительства или организации таких строительства,
реконст рукции и (или) админист рат ивного наказания в виде дисквалификации в отношении
лица, осуществляющего функции единоличного исполнит ельного органа поручит еля, и
главного бухгалтера поручит еля или иного лица, на кот орое возложено ведение
бухгалтерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учет а поручит еля:

08 Иная не прот иворечащая законодательству Российской Федерации информация о заст ройщике
8.1 Иная информация о
8.1.1
Иная информация о заст ройщике:
заст ройщике
09 О видах строящихся (создаваемых) в рамках проект а строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, их
мест оположении и характ ерист иках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве
многоквартирных домов и (или)
Количест во многоквартирных домов и/или иных объект ов недвижимост и, в отношении
иных объект ов недвижимост и, в 9.1.1
кот орых заполняется проект ная декларация:
отношении кот орых заполняется
4
проект ная декларация
Обоснование строительства нескольких многоквартирных домов и/или иных объект ов
недвижимост и в пределах одного разрешения на строительство:
- Прое кт план ировк и терр ит ории, огр ан иченн ой Писк ар евс ким пр., Мур инс кой
дор., бер егов ой лин ие й Мур инс ког о ручья, адм ин ист рат ивн ой гран ицей СанктПет ерб урга, бер егов ой лин ие й р. Б. О хт ы, гран ицей функ цио нальн ой зон ы «Д»,
гран ицей баз исн ог о кварт ал а 5606Б перс пект ивной проб ивк ой Сев ерн ог о пр., в
Красн огвард ейс ком райо не и прое кт меж еван ия терр ит ории, огр ан иченн ой
9.1.2
Писк ар евс ким пр., Мур инс кой дор., бер егов ой лин ие й Мур инс ког о ручья,
адм ин ист рат ивн ой гран ицей Санкт-Пет ерб урга, бер егов ой лин ие й р. Б. О хт ы дор.
в Рыб ацк ое, гран ицей функ цио нальн ой зон ы «Д», гран ицей баз исн ог о кварт ал а
5606Б, перс пект ивной проб ивк ой Сев ерн ог о пр., в Красн огвард ейс ком райо не,
утв ерж денн ый пост ан овл ен ие м Прав ительс тва Санкт-Пет ерб урга от 03.09.2014 №
811; - Град ост рои тельн ый план зем ельн ог о участ ка № RU78132000-19044,
утв ерж дённ ый расп ор яжен ие м Ком итет а по град ост рои тельс тву и арх ит ект ур е от
09.07.2014 № 1814, кад аст ров ый ном ер зем ельн ог о участ ка 78:11:0005606:120.
9.2 О видах строящихся в рамках
проект а строительства
Вид строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объект а
многоквартирных домов и (или)
9.2.1
недвижимост и:
иных объект ов недвижимост и, их
Мног окв артирн ый дом
мест оположении и
характ ерист иках
Наименование объект а:
Мног окв артирн ые жил ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми,
9.2.2
авт остоя нк ам и (гар ажам и). 35-45 этап ы строи тельс тва: 42-45 этап ы
строи тельс тва
Субъект Российской Федерации:
9.2.3
г Санкт-Пет ерб ург

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

Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Округ в населенном пункте:
Район в населенном пункте:
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Строение:
Владение:
Блок-секция:
Уточнение адреса:
Т ерр ит ория предп рия тия "Ручьи", участ ок 132. (Корп ус 223.1)
Назначение объект а:
Жил ое
Минимальное кол-во этажей:
20
Максимальное кол-во этажей:
20
Общая площадь объект а:
6498,36 м2
Мат ериал наружных стен и каркаса объект а:
со сборн о-мон олитн ым жел езоб етонн ым карк ас ом и стен ами из крупн ых кам енн ых
блок ов и пан елей
Мат ериал перекрыт ий:
сборн о-мон олитн ые жел езоб етонн ые
Класс энергет ической эффективности:
D

9.2 (2) О видах строящихся в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
9.2.1
иных объект ов недвижимост и, их
мест оположении и
характ ерист иках
9.2.2

9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20

Вид строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объект а
недвижимост и:
Мног окв артирн ый дом
Наименование объект а:
Мног окв артирн ые жил ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми,
авт остоя нк ам и (гар ажам и). 35-45 этап ы строи тельс тва: 42-45 этап ы
строи тельс тва
Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Округ в населенном пункте:
Район в населенном пункте:
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Строение:
Владение:
Блок-секция:
Уточнение адреса:
Т ерр ит ория предп рия тия "Ручьи", участ ок 132. (Корп ус 223.2)
Назначение объект а:
Жил ое
Минимальное кол-во этажей:
20
Максимальное кол-во этажей:
20

9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.2 (3) О видах строящихся в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
9.2.1
иных объект ов недвижимост и, их
мест оположении и
характ ерист иках
9.2.2

9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15

Общая площадь объект а:
19478,28 м2
Мат ериал наружных стен и каркаса объект а:
со сборн о-мон олитн ым жел езоб етонн ым карк ас ом и стен ами из крупн ых кам енн ых
блок ов и пан елей
Мат ериал перекрыт ий:
сборн о-мон олитн ые жел езоб етонн ые
Класс энергет ической эффективности:
D
Вид строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объект а
недвижимост и:
Мног окв артирн ый дом
Наименование объект а:
Мног окв артирн ые жил ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми,
авт остоя нк ам и (гар ажам и). 35-45 этап ы строи тельс тва: 42-45 этап ы
строи тельс тва
Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Округ в населенном пункте:
Район в населенном пункте:
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Строение:
Владение:

9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.2 (4) О видах строящихся в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
9.2.1
иных объект ов недвижимост и, их
мест оположении и
характ ерист иках
9.2.2

9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7

Блок-секция:
Уточнение адреса:
Т ерр ит ория предп рия тия "Ручьи", участ ок 132. (Корп ус 223.3)
Назначение объект а:
Жил ое
Минимальное кол-во этажей:
16
Максимальное кол-во этажей:
16
Общая площадь объект а:
5130,04 м2
Мат ериал наружных стен и каркаса объект а:
со сборн о-мон олитн ым жел езоб етонн ым карк ас ом и стен ами из крупн ых кам енн ых
блок ов и пан елей
Мат ериал перекрыт ий:
сборн о-мон олитн ые жел езоб етонн ые
Класс энергет ической эффективности:
D
Вид строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объект а
недвижимост и:
Неж илое здан ие
Наименование объект а:
Мног окв артирн ые жил ые дом а со встрое нн о-прист рое нн ым и пом ещен ия ми,
авт остоя нк ам и (гар ажам и). 35-45 этап ы строи тельс тва: 42-45 этап ы
строи тельс тва
Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Пет ерб ург
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Санкт-Пет ерб ург
Округ в населенном пункте:

9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21

9.2.22

9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общей площади всех
9.3.1
жилых и нежилых помещений
9.3.2
9.3.3

Район в населенном пункте:
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Строение:
Владение:
Блок-секция:
Уточнение адреса:
Т ерр ит ория предп рия тия "Ручьи", участ ок 132. (Корп ус 223.4)
Назначение объект а:
Неж илое
Минимальное кол-во этажей:
4
Максимальное кол-во этажей:
5
Общая площадь объект а:
3799,84 м2
Мат ериал наружных стен и каркаса объект а:
иной вид мат ериа лов нар ужн ых стен и карк ас ов (А вт остоя нк а запр ое кт ир ован а по
смеш анн ой конст рукт ивной схем е в мон олитн ых жел езоб етонн ых конст рукц ия х.
Кол онн ы мон олитн ые жел езоб етонн ые. Стен ы мон олитн ые жел езоб етонн ые,
внутр енние из сэнд вич-пан елей.)
Мат ериал перекрыт ий:
мон олитн ые жел езоб етонн ые
Класс энергет ической эффективности:
Не норм ир уе тс я
Сумма общей площади всех жилых помещений:
4 664,88 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
249,06 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
4 913,94 м2

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

9.3.1
9.3.2
9.3.3

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

9.3.1
9.3.2
9.3.3

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

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.4 О дополнит ельных
характ ерист иках строящихся в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и

9.4.1

9.4.2
9.4.3
9.4.4

Сумма общей площади всех жилых помещений:
13 996,44 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
856,08 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
14 852,52 м2
Сумма общей площади всех жилых помещений:
3 630,34 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
281,27 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
3 911,61 м2
Сумма общей площади всех жилых помещений:
0 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
3 799,84 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
3 799,84 м2
Общее количест во пассажирских лифт ов:
2
Общее количест во грузовых лифт ов (грузоподъемностью не менее 1000 кг):
1
Общее количест во грузопассажирских лифт ов:
3
Общее количест во инвалидных подъемников:
0

9.4 (2) О дополнит ельных
характ ерист иках строящихся в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и

9.4.1

9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4 (3) О дополнит ельных
характ ерист иках строящихся в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и

9.4.1

9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4 (4) О дополнит ельных
характ ерист иках строящихся в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и

9.4.1

9.4.2
9.4.3
9.4.4

Общее количест во пассажирских лифт ов:
2
Общее количест во грузовых лифт ов (грузоподъемностью не менее 1000 кг):
1
Общее количест во грузопассажирских лифт ов:
3
Общее количест во инвалидных подъемников:
0
Общее количест во пассажирских лифт ов:
2
Общее количест во грузовых лифт ов (грузоподъемностью не менее 1000 кг):
1
Общее количест во грузопассажирских лифт ов:
3
Общее количест во инвалидных подъемников:
0
Общее количест во пассажирских лифт ов:
0
Общее количест во грузовых лифт ов (грузоподъемностью не менее 1000 кг):
0
Общее количест во грузопассажирских лифт ов:
0
Общее количест во инвалидных подъемников:
0

Объект №1
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осуществляется реализация проект а строительства (в случае заключения
такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градост роительной
деятельност и, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-строительное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если
требование о проведении таких эксперт из уст ановлено федеральным законом, о генеральном подрядчике, выполняющем работы в
соответст вии с договором строительного подряда
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осуществляется
реализация проект а
строительства, в том числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмотренного
законодательством Российской
Федерации о градост роительной
деятельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
10.2.2
организационно-правовой формы:
ЛенСт ройГ ео лог ия
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
10.2.5
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7810561448
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2 (3) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
организационно-правовой формы:
Т А С ИС
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7838470230
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
организационно-правовой формы:
Сев еро-Зап адн ое бюр о изыск ан ий
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7806504870
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
ЛСР. Строи тельс тво-Сев еро-Зап ад
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
7802862265

10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

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

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии и рез ульт ат ов
инж ен ерн ых изыск ан ий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
30.06.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
78-2-1-3-0070-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Центр строи тельн ог о ау дит а и сопр ов ожд ен ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
7811535641
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии и рез ульт ат ов
инж ен ерн ых изыск ан ий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
02.11.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
78-2-1-3-0155-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

10.4.5

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

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Центр строи тельн ог о ау дит а и сопр ов ожд ен ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
7811535641
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
04.12.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
78-2-1-2-0188-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Центр строи тельн ог о ау дит а и сопр ов ожд ен ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
7811535641

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной
экологической эксперт изы:

10.5.3

10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект, группу объект ов
капитального строительства
10.6.1
коммерческом обозначении (при
наличии)
10.7 О генеральном подрядчике,
выполняющем работы в
соответст вии с договором
строительного подряда,
заключенного с заст ройщиком
10.7.1
10.7.2
10.7.3
10.7.4
10.7.5
10.7.6
11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на
11.1.1
строительство
11.1.2
11.1.3
11.1.4

Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы, без указания организационно-правовой формы:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
государст венной экологической эксперт изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объект ов (при
наличии):
Цветн ой гор од

Строи тельс тво осущ еств ляе тс я без привл еч ения ген еральн ог о подр ядчик а

Организационно-правовая форма организации, выполняющей работы в качест ве
генерального подрядчика:
Полное наименование организации, выполняющей работы в качест ве генерального
подрядчика, без указания организационно-правовой формы:
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве генерального
подрядчика:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в
качест ве генерального подрядчика:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:
Номер разрешения на строительство:
78-007-0333.4-2017
Дат а выдачи разрешения на строительство:
19.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
31.12.2025
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
28.11.2018

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы СанктПет ерб урга
11.1 (2) О разрешении на
Номер разрешения на строительство:
11.1.1
строительство
78-007-0333.4-2017
Дат а выдачи разрешения на строительство:
11.1.2
19.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
11.1.3
31.03.2026
11.1.4
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы СанктПет ерб урга
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо
многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в том числе о реквизитах правоуст анавливающего документ а на
земельный участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не является собст венником земельного участ ка), о
кадаст ровом номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
Прав о собст венн ости
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
12.1.2
заст ройщика на земельный участ ок:
Дог овор купл и-прод ажи зем ельн ог о участ ка
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
12.1.3
участ ок:
3

Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
12.1.4
земельный участ ок:
01.04.2011
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
12.1.5
заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
12.1.8
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
12.1.9
собст венность:
12.1.10 Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
12.1.11 Дат а государст венной регист рации права собст венности:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
Заст ройщ ик
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно12.2.3
правовой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
Отчест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Идент ификационный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального
12.2.7
предпринимат еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венности на земельный участ ок:
12.2.9
Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участ ком:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
78:11:0005606:120
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
448 860,00 м²
13 О планируемых элемент ах благоуст ройства террит ории и предельных параметрах разрешенного строительства
13.1 Об элемент ах
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных
13.1.1
благоуст ройства террит ории
переходов, трот уаров:
Наличие планируемых проездов:
13.1.1.1
Имею тс я

Наличие велосипедных дорожек:
О тс утст вую т
Наличие пешеходных переходов:
13.1.1.3
О тс утст вую т
Наличие трот уаров:
13.1.1.4
Имею тс я
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а строительства (расположение,
13.1.2
планируемое количест во машино-мест):
Планируемое количест во гост евых машино-мест на объект е строительства:
13.1.2.1
0
Планируемое количест во гост евых машино-мест вне объект а строительства:
13.1.2.2
0
Наличие дворового прост ранст ва, в том числе детских и спорт ивных площадок
13.1.3
(расположение относительно объект а строительства, описание игрового и спорт ивного
оборудования, малых архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
Количест во детских площадок:
13.1.3.1.1
0
13.1.3.1.2 Расположение и описание игрового оборудования детских площадок:
Количест во спорт ивных площадок:
13.1.3.2.1
0
13.1.3.2.2 Расположение и описание спорт ивного оборудования спорт ивных площадок:
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
13.1.4
(расположение относительно объект а строительства):
Количест во площадок для расположения конт ейнеров для сбора твердых быт овых
13.1.4.1 отходов:
0
Расположение и расчетное количест во конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
13.1.4.2
относительно объект а строительства:
Описание планируемых мероприятий по озеленению:
13.1.5
Своб одн ая от заст ройк и терр ит ория благ оу ст раи вае тс я пут ем уст ройс тва
газ онов, пос адк и куст арник ов и дер евье в
13.1.6
Соответст вие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Наличие понижающих площадок (понижение бордюрного камня):
13.1.6.1
Имею тс я
13.1.1.2

Наличие пандуса:
О тс утст вуе т
Описание иных мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
На 1-м этаж е подъе мн ые платф ормы для дост уп а в жил ую часть. Каб ины лифт ов
13.1.6.3
дост упны для мал омоб ильн ых групп. Пар аметр ы двер ей и тамб ур ов
соо тв етст вую т треб ован ия м для дост уп а мал омоб ильн ых групп
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранств в транспортных и
пешеходных зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи технических условий, срок
13.1.7
действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
Пред усм отрен о нар ужн ое осв ещ ение в соо тв етст вии с Т У, выд анн ым и СПб ГУП
«Ленс вет»: №06-00/6231 от 29.06.2015г.
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройства:
13.1.8
Но 1 -ом этаж е - встрое нн ая мус оросб орная кам ера
Размер минимального отступа от границы земельного участ ка в целях определения мест а
13.2 О предельных параметрах
13.2.1
допуст имого размещения многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
разрешенного строительства
3 м
Минимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.2
Не уст ан овл ен о град ост рои тельн ым регл ам ент ом
Максимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.3
85 м
Максимальный процент заст ройки в границах земельного участ ка:
13.2.4
Не уст ан овл ен о град ост рои тельн ым регл ам ент ом
14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к
сет ям инженерно-технического обеспечения и сет ям связи, размере плат ы за такое подключение и планируемом подключении к сет ям
связи
14.1 О планируемом
подключении (технологическом
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
присоединении) к сет ям
14.1.1
хол одн ое вод осн абжен ие
инженерно-технического
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
14.1.2
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Гос ударст венн ое унит арн ое предп рия тие субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Вод окан ал Санкт-Пет ерб урга
13.1.6.2

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7830000426
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
17.09.2014
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВС
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
31.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
302 157 737,93 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
быт овое или общ есп лавн ое вод оо тв ед ение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Гос ударст венн ое унит арн ое предп рия тие субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Вод окан ал Санкт-Пет ерб урга
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7830000426
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
17.09.2014
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВО

14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
31.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
284 849 681,06 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
тепл оснабж ен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Т ЕПЛ О Э НЕРГ О
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
30.12.2019
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01/113/К-15
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
Бесс рочн ые техн ич еск ие усл ов ия подк люч ения
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
117 007 150,87 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
элект росн абжен ие

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Лен энерг о
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7803002209
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
12.03.2019
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
О Д-СПб-23226-14/40088-Э-14
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01.01.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
44 604 656,09 руб.
Вид сет и связи:
Пров одн ая тел ефонн ая связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
Вид сет и связи:
Пров одн ое тел евиз ио нн ое вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
14.2 (3) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
Пров одн ое рад ио вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
14.2 (4) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
Пер едач а данн ых и дост уп а в инт ернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
15 О количест ве в сост аве строящихся (создаваемых) в рамках проект а строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых и нежилых помещений, а также об их характ ерист иках, о наличии и площади част ей жилого и нежилого
помещения

15.1 О количест ве в сост аве
строящихся (создаваемых) в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и
жилых и нежилых помещений

15.1.1

15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.2 О характ ерист иках жилых
15.2.1
помещений
Условный
Этаж
Назначение
номер
расположения
1
Квартира 2
2
Квартира 2
3
Квартира 2
4
Квартира 2
5
Квартира 2
6
Квартира 2
7
Квартира 3
8
Квартира 3
9
Квартира 3
10
Квартира 3
11
Квартира 3
12
Квартира 3
13
Квартира 4
14
Квартира 4
15
Квартира 4
16
Квартира 4
17
Квартира 4
18
Квартира 4

Количест во жилых помещений:
108

Количест во нежилых помещений:
4
В том числе машино-мест:
0
В том числе иных нежилых помещений:
4

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

Общая площадь
(кв.м)
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74

Количество
комнат
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2

Общая жилая площадь
(кв.м)
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74

Высота потолков
(м)
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10

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

62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65

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

62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15

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

37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74

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

37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

85
Квартира 16
86
Квартира 16
87
Квартира 16
88
Квартира 16
89
Квартира 16
90
Квартира 16
91
Квартира 17
92
Квартира 17
93
Квартира 17
94
Квартира 17
95
Квартира 17
96
Квартира 17
97
Квартира 18
98
Квартира 18
99
Квартира 18
100
Квартира 18
101
Квартира 18
102
Квартира 18
103
Квартира 19
104
Квартира 19
105
Квартира 19
106
Квартира 19
107
Квартира 19
108
Квартира 19
15.3 О характ ерист иках нежилых
15.3.1
помещений
Условный
Назначение
номер
1-н

Нежилое помещение для
коммерческого использования

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

62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74

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

62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74
62.13
36.91
37.65
37.84
33.89
50.74

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

Площадь частей нежилого помещения
Этаж
Номер
Площадь
Высота
Площадь
расположения подъезда (кв.м)
потолков (м)
Наименование помещения
(кв.м)
Помещение без
1
1
77.95
70.48
3.73
функционального назначения
Помещение без
4.04
функционального назначения

Помещение без
3.43
функционального назначения
Нежилое помещение для
Помещение без
2-н
1
1
73.34
63.18
3.73
коммерческого использования
функционального назначения
Помещение без
6.11
функционального назначения
Помещение без
4.05
функционального назначения
Нежилое помещение для
Помещение без
3-н
1
1
78.5
67.06
3.73
коммерческого использования
функционального назначения
Помещение без
6.1
функционального назначения
Помещение без
5.34
функционального назначения
Нежилое помещение для
Помещение без
4-н
1
1
19.27
14.06
3.73
коммерческого использования
функционального назначения
Помещение без
2.2
функционального назначения
Помещение без
3.01
функционального назначения
16 О сост аве общего имущест ва в строящемся (создаваемом) в рамках проект а 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
16.1.1
пользования
№ п/п Вид помещения
Описание места расположения помещения
Назначение помещения
Площадь (кв.м)
1
Техническое помещение
Подвал
Подвальное помещение
246.59
2
Техническое помещение
Подвал
Комната уборочного инвентаря
4.6
3
Техническое помещение
Подвал
ИТП
10.77
4
Техническое помещение
Подвал
ИТП
14.81
5
Техническое помещение
Подвал
ИТП
7.42
6
Техническое помещение
Подвал
Кабельная
10.91
7
Техническое помещение
Подвал
Пожарная насосная
14.12
8
Техническое помещение
Подвал
Водомерный узел
11.14
9
Техническое помещение
Подвал
Хозяйственная насосная
16.31

10
Техническое помещение
1 этаж
11
Техническое помещение
1 этаж
12
Место общего пользования
1 этаж
13
Место общего пользования
1 этаж
14
Место общего пользования
1 этаж
15
Место общего пользования
1 этаж
16
Место общего пользования
1 этаж
17
Место общего пользования
1 этаж
18
Место общего пользования
2-19 этаж
19
Место общего пользования
2-19 этаж
20
Место общего пользования
2-19 этаж
21
Место общего пользования
2-19 этаж
22
Место общего пользования
2-19 этаж
23
Место общего пользования
2-19 этаж
24
Место общего пользования
2-19 этаж
25
Место общего пользования
2-19 этаж
26
Место общего пользования
2-19 этаж
16.2 Перечень технологического
и инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
№ Описание места
Вид оборудования
п/п расположения
1 Подвал
Оборудование ИТП
2 Подвал
Водомерный узел
3 Подвал
Повысительная насосная станция ХПВ
4 Подвал
Пожарная насосная станция
5

По дому ЛЛУ

6

По всему дому

7

По всему дому

Электрощитовая
Мусоросборочная камера
Лестничная клетка
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Колясочная
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Лифтовой холл
Тамбур
Переходной балкон
Тамбур
Лестничная клетка

25.23
2.45
11.93
7.38
10.68
8.02
3.01
33.55
3.09
10.27
8.01
12.63
7.51
2.08
2.47
2.08
2.89

Назначение

Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
Пожаротушение
Вертикальное
Лифтовое оборудование
перемещение
Электроснабжение
Система эл снабжения, освещения, ГРЩ
потребителей
Системы: АППЗ, АУПТ, слаботочные системы связи, радио, телевидение, СКУД, диспетчеризация Техническое
инженерных систем, система оповещения людей о чрезвычайных обстоятельствах
обеспечение

Техническое
обеспечение
9 По всему дому
Отопление дома
Водоснабжение
10 По всему дому Система холодного и горячего водоснабжения и пожаротушения
потребителей
Водоотведение от
11 По всему дому Система канализации бытовых стоков и ливневая канализация
потребителей
17 О примерном графике реализации проект а строительства, предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и и о сроке передачи заст ройщиком объект а
долевого строительства участ нику долевого строительства
17.1 О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
20 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
4 кварт ал 2020 г.
17.1 (2) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
40 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
2 кварт ал 2022 г.
17.1 (3) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
60 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
2 кварт ал 2023 г.
17.1 (4) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
80 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
2 кварт ал 2024 г.
17.1 (5) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
пол учен ие разр еш ения на ввод в эксп луа тац ию объе кт а недв иж имост и
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
4 кварт ал 2025 г.
8

По всему дому

Дымоудаление, системы подпора и компенсации воздуха при пожаре, естественная вентиляция,
приточная и вытяжная принудительные вентиляции
Система отопления

17.2 О сроке передачи
заст ройщиком объект а долевого
строительства участ нику
долевого строительства в
соответст вии со статьей 6
Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных 17.2.1
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2016, N 27, ст. 4237)

Первоначальная дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.06.2023

Планируемая дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.06.2026
18 О планируемой стоимост и строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой стоимост и
Планируемая стоимость строительства:
18.1.1
строительства
446 732 644,00 руб.
18.1 О размере подлежащих осуществлению плат ежей, указанных в пунктах 7 и 8 част и 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. №214-ФЗ "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1,
ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
17.2.2

18.1 О размере подлежащих
осуществлению плат ежей,
указанных в пунктах 7 и 8 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
18.1.1
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005,
№1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
18.1.1.1

О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
деятельност и договору о развит ии заст роенной террит ории:

Размер плат ежа по договору о развит ии заст роенной террит ории:
О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
18.1.2
деятельност и договору о комплексном освоении террит ории:
18.1.2.1
Размер плат ежа по договору о комплексном освоении террит ории:
19 О способе обеспечения исполнения обязательств заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу (в случае размещения таких средств на счет ах эскроу), об уплат е обязательных
отчислений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязательств заст ройщика по договорам участ ия в
исполнения обязательств
19.1.1
долевом строительстве:
заст ройщика по договорам
Счет а эск роу
участ ия в долевом строительстве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого
19.1.2
строительства в силу закона:
19.2 О банке, в кот ором
Организационно-правовая форма кредитной организации, в кот орой участ никами
участ никами долевого
19.2.1
долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
строительства должны быть
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
открыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредитной организации, в кот орой участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу, без указания организационно19.2.2
правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК

19.2.3
19.3 Об уплат е обязательных
отчислений (взносов)
19.3.1
заст ройщика в компенсационный
фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика открыт
19.4.1
расчетный счет

19.4.2

19.5 Форма привлечения
денежных средств

19.5.1

Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитной организации, в кот орой
участ никами долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
7725114488
Уплат а обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Нет
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное
наименование уполномоченного банка (при наличии)), в кот ором у заст ройщика открыт
расчетный счет:
Организационно-правовая форма:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Наименование банка:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Реквизиты расчетного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчетного счет а:
40702810935000000962
Корреспондентский счет:
30101810900000000910
БИК:
044030910
ИНН:
7725114488
КПП:
784243001
ОГРН:
1027700342890
ОКПО:
56219207
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средств граждан-участ ников
строительства:
Счет эск роу

19.6 О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
273 966,60 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
273 966,60 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
24.01.2023

19.6 (2) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
1 199,65 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
1 199,65 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
27.03.2023

19.6 (3) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
477 495,79 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
477 495,79 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
30.03.2023

19.6 (4) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
60 686,51 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
60 686,51 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
05.04.2023

19.6 (5) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
457 846,71 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
457 846,71 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
06.04.2023

19.6 (6) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
9 677,81 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
9 677,81 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
25.04.2023

19.6 (7) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
387 211,24 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
387 211,24 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
28.04.2023

19.6 (8) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
44 973,66 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
44 973,66 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
08.06.2023

19.6 (9) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
155 490,23 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
155 490,23 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
07.07.2023

19.6 (10) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
232 791,45 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
232 791,45 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
31.07.2023

19.6 (11) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
3 589,47 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
3 589,47 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
14.08.2023

19.6 (12) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
73 621,97 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
73 621,97 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
25.08.2023

19.6 (13) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
203 304,69 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
203 304,69 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
28.09.2023

19.6 (14) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
483 392,87 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
483 392,87 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
27.10.2023

19.6 (15) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
81 664,83 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
81 664,83 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
23.11.2023

19.6 (16) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
74 865,54 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
74 865,54 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
27.12.2023

19.6 (17) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
105 694,23 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
105 694,23 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
24.01.2024

19.6 (18) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
51 212,22 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
51 212,22 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
29.02.2024

19.6 (19) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
268 037,63 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
268 037,63 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
25.03.2024

19.6 (20) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
329 375,07 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
329 375,07 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
30.04.2024

19.6 (21) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
325 232,26 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
325 232,26 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
30.05.2024

19.7 О количест ве заключенных
договоров (общая площадь
объект ов долевого
строительства и цена договора) с
указанием вида объект а
долевого строительства (жилое
помещение, нежилое
помещение, машино-мест о), с
19.7.1
указанием в том числе
количест ва договоров,
заключенных при условии
уплат ы обязательных
отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с
использованием счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

О количест ве договоров участ ия в долевом строительстве:

Вид объект а долевого строительства:
Жилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.1.1
1
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:

Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
0
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.2
О площади объект ов долевого строительства:
19.7.2.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.1.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
36,91 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.1.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.1.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.2.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.2.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.2.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.3 Машино-мест а:
19.7.1.1.3.1

Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.3.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.3.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.3.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.3
О цене договоров участ ия в долевом строительстве:
19.7.3.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
4 935 605 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.

Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекаются денежные средст ва для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средств участ ников долевого
строительства
21 О размере полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика
21.1 О размере полностью
Размер полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика:
оплаченного уст авного капитала 21.1.1
6 770 551 399 руб.
заст ройщика
22 Информация об объект е социальной инфраструкт уры, затрат ы на строительство, реконст рукцию, на уплат у процент ов и суммы
основного долга, по целевым кредитам (целевым займам) на строительство, реконст рукцию кот орого планируется возмещать част ично
или полностью за счет денежных средств, уплачиваемых участ никами долевого строительства по договору
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраструкт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 статьи
18.1 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33)
договорах и соглашениях,
предусматривающих передачу
объект а социальной
инфраструкт уры в
государст венную или
муниципальную собст венность. О

22.1.1
целях затрат заст ройщика из
числа целей, указанных в
пунктах 8 - 10 и 12 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33), о
планируемых размерах таких
затрат, в том числе с указанием
целей и планируемых размеров
таких затрат, подлежащих
возмещению за счет денежных
средств, уплачиваемых всеми
участ никами долевого
строительства по договору.
22.1.2
22.1.3

Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:

Вид объект а социальной инфраструкт уры:
Назначение объект а социальной инфраструкт уры:
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
22.1.4
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
Дат а договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
22.1.5
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объект а социальной
22.1.6
инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусматривающий безвозмездную
22.1.7
передачу объект а социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную
собст венность:
22.1.8
Цели затрат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодательству, информация о проект е

23.1 Иная информация о проект е 23.1.1

Иная информация о проект е:
Рекв из иты расч етног о счет а заст ройщ ик а в уполн ом оченн ом банк е:СанктПет ерб ургс кий рег ио нальн ый фил иа л А О «Росс ельх озб анк» к/с
30101810900000000910 в Сев еро-Зап адн ом ГУ Банк а Росс ии по г.СанктПет ерб ургу БИК 044030910, р/с 40702-810-9-3500-0000962

Объект №2
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осуществляется реализация проект а строительства (в случае заключения
такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градост роительной
деятельност и, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-строительное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если
требование о проведении таких эксперт из уст ановлено федеральным законом, о генеральном подрядчике, выполняющем работы в
соответст вии с договором строительного подряда
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осуществляется
реализация проект а
строительства, в том числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмотренного
законодательством Российской
Федерации о градост роительной
деятельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
10.2.2
организационно-правовой формы:
ЛенСт ройГ ео лог ия
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
10.2.5
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7810561448
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2 (3) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
организационно-правовой формы:
Т А С ИС
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7838470230
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
организационно-правовой формы:
Сев еро-Зап адн ое бюр о изыск ан ий
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7806504870
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
ЛСР. Строи тельс тво-Сев еро-Зап ад
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
7802862265

10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

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

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии и рез ульт ат ов
инж ен ерн ых изыск ан ий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
30.06.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
78-2-1-3-0070-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Центр строи тельн ог о ау дит а и сопр ов ожд ен ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
7811535641
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии и рез ульт ат ов
инж ен ерн ых изыск ан ий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
02.11.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
78-2-1-3-0155-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

10.4.5

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

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Центр строи тельн ог о ау дит а и сопр ов ожд ен ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
7811535641
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
04.12.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
78-2-1-2-0188-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Центр строи тельн ог о ау дит а и сопр ов ожд ен ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
7811535641

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной
экологической эксперт изы:

10.5.3

10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект, группу объект ов
капитального строительства
10.6.1
коммерческом обозначении (при
наличии)
10.7 О генеральном подрядчике,
выполняющем работы в
соответст вии с договором
строительного подряда,
заключенного с заст ройщиком
10.7.1
10.7.2
10.7.3
10.7.4
10.7.5
10.7.6
11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на
11.1.1
строительство
11.1.2
11.1.3
11.1.4

Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы, без указания организационно-правовой формы:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
государст венной экологической эксперт изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объект ов (при
наличии):
Цветн ой гор од

Строи тельс тво осущ еств ляе тс я без привл еч ения ген еральн ог о подр ядчик а

Организационно-правовая форма организации, выполняющей работы в качест ве
генерального подрядчика:
Полное наименование организации, выполняющей работы в качест ве генерального
подрядчика, без указания организационно-правовой формы:
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве генерального
подрядчика:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в
качест ве генерального подрядчика:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:
Номер разрешения на строительство:
78-007-0333.4-2017
Дат а выдачи разрешения на строительство:
19.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
31.12.2025
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
28.11.2018

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы СанктПет ерб урга
11.1 (2) О разрешении на
Номер разрешения на строительство:
11.1.1
строительство
78-007-0333.4-2017
Дат а выдачи разрешения на строительство:
11.1.2
19.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
11.1.3
31.03.2026
11.1.4
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы СанктПет ерб урга
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо
многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в том числе о реквизитах правоуст анавливающего документ а на
земельный участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не является собст венником земельного участ ка), о
кадаст ровом номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
Прав о собст венн ости
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
12.1.2
заст ройщика на земельный участ ок:
Дог овор купл и-прод ажи зем ельн ог о участ ка
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
12.1.3
участ ок:
3

Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
12.1.4
земельный участ ок:
01.04.2011
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
12.1.5
заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
12.1.8
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
12.1.9
собст венность:
12.1.10 Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
12.1.11 Дат а государст венной регист рации права собст венности:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
заст ройщ ик
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно12.2.3
правовой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
Отчест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Идент ификационный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального
12.2.7
предпринимат еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венности на земельный участ ок:
12.2.9
Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участ ком:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
78:11:0005606:120
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
448 860,00 м²
13 О планируемых элемент ах благоуст ройства террит ории и предельных параметрах разрешенного строительства
13.1 Об элемент ах
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных
13.1.1
благоуст ройства террит ории
переходов, трот уаров:
Наличие планируемых проездов:
13.1.1.1
Имею тс я

Наличие велосипедных дорожек:
О тс утст вую т
Наличие пешеходных переходов:
13.1.1.3
О тс утст вую т
Наличие трот уаров:
13.1.1.4
Имею тс я
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а строительства (расположение,
13.1.2
планируемое количест во машино-мест):
Планируемое количест во гост евых машино-мест на объект е строительства:
13.1.2.1
0
Планируемое количест во гост евых машино-мест вне объект а строительства:
13.1.2.2
0
Наличие дворового прост ранст ва, в том числе детских и спорт ивных площадок
13.1.3
(расположение относительно объект а строительства, описание игрового и спорт ивного
оборудования, малых архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
Количест во детских площадок:
13.1.3.1.1
1
Расположение и описание игрового оборудования детских площадок:
13.1.3.1.2
В соо тв етст вии с прое кт ом
Количест во спорт ивных площадок:
13.1.3.2.1
1
Расположение и описание спорт ивного оборудования спорт ивных площадок:
13.1.3.2.2
Уличн ые трен ажер ы
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
13.1.4
(расположение относительно объект а строительства):
Количест во площадок для расположения конт ейнеров для сбора твердых быт овых
13.1.4.1 отходов:
1
Расположение и расчетное количест во конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
относительно объект а строительства:
13.1.4.2
Расс тоя ние от конт ейн ерн ой площ адк и до объе кт а сост авляе т не бол ее 100 м. до
сам ого удал енн ог о вход а в жил ой дом
Описание планируемых мероприятий по озеленению:
13.1.5
Своб одн ая от заст ройк и терр ит ория благ оу ст раи вае тс я пут ем уст ройс тва
газ онов, пос адк и куст арник ов и дер евье в
13.1.6
Соответст вие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
13.1.1.2

Наличие понижающих площадок (понижение бордюрного камня):
Имею тс я
Наличие пандуса:
13.1.6.2
О тс утст вуе т
Описание иных мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
На 1-м этаж е подъе мн ые платф ормы для дост уп а в жил ую часть. Каб ины лифт ов
13.1.6.3 дост упны для мал омоб ильн ых лиц. Пар аметр ы двер ей и тамб ур ов соо тв етст вую т
треб ован ия м для дост уп а мал омоб ильн ых лиц. На плоск ост ных отк рыт ых
стоя нк ах авт ом обил ей пред усм отрен о 7 маш ино-мест для инв ал идов
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранств в транспортных и
пешеходных зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи технических условий, срок
13.1.7
действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
Пред усм отрен о нар ужн ое осв ещ ение в соо тв етст вии с Т У, выд анн ым и СПб ГУП
«Ленс вет»: №06-00/6231 от 29.06.2015г.
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройства:
13.1.8
На 1-м этаж е - встрое нн ая мус оросб орная кам ера
Размер минимального отступа от границы земельного участ ка в целях определения мест а
13.2 О предельных параметрах
13.2.1
допуст имого размещения многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
разрешенного строительства
3 м
Минимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.2
Не уст ан овл ен о град ост рои тельн ым регл ам ент ом
Максимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.3
85 м
Максимальный процент заст ройки в границах земельного участ ка:
13.2.4
Не уст ан овл ен о град ост рои тельн ым регл ам ент ом
14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к
сет ям инженерно-технического обеспечения и сет ям связи, размере плат ы за такое подключение и планируемом подключении к сет ям
связи
14.1 О планируемом
подключении (технологическом
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
присоединении) к сет ям
14.1.1
хол одн ое вод осн абжен ие
инженерно-технического
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
14.1.2
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Гос ударст венн ое унит арн ое предп рия тие субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии
13.1.6.1

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Вод окан ал Санкт-Пет ерб урга
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7830000426
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
17.09.2014
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВС
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
31.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
302 157 737,93 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
быт овое или общ есп лавн ое вод оо тв ед ение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Гос ударст венн ое унит арн ое предп рия тие субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Вод окан ал Санкт-Пет ерб урга
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7830000426
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
17.09.2014

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8

Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВО
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
31.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
284 849 681,06 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
тепл оснабж ен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Т ЕПЛ О Э НЕРГ О
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
30.12.2019
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01/113/К-15
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
Бесс рочн ые техн ич еск ие усл ов ия подк люч ения
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
117 007 150,87 руб.

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4

Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
элект росн абжен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Лен энерг о
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7803002209
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
12.03.2019
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
О Д-СПб-23226-14/40088-Э-14
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01.01.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
44 604 656,09 руб.
Вид сет и связи:
Пров одн ая тел ефонн ая связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388

14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

Вид сет и связи:
Пров одн ое тел евиз ио нн ое вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
14.2 (3) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
Пров одн ое рад ио вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
14.2 (4) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
Пер едач а данн ых и дост уп а в инт ернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
15 О количест ве в сост аве строящихся (создаваемых) в рамках проект а строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых и нежилых помещений, а также об их характ ерист иках, о наличии и площади част ей жилого и нежилого
помещения
14.2.1

15.1 О количест ве в сост аве
строящихся (создаваемых) в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и
жилых и нежилых помещений

15.1.1

15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.2 О характ ерист иках жилых
15.2.1
помещений
Условный
Этаж
Назначение
номер
расположения
1
Квартира 2
2
Квартира 2
3
Квартира 2
4
Квартира 2
5
Квартира 2
6
Квартира 2
7
Квартира 3
8
Квартира 3
9
Квартира 3
10
Квартира 3
11
Квартира 3
12
Квартира 3
13
Квартира 4
14
Квартира 4
15
Квартира 4
16
Квартира 4
17
Квартира 4
18
Квартира 4

Количест во жилых помещений:
324

Количест во нежилых помещений:
11
В том числе машино-мест:
0
В том числе иных нежилых помещений:
11

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

Общая площадь
(кв.м)
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23

Количество
комнат
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2

Общая жилая площадь
(кв.м)
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23

Высота потолков
(м)
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10

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

62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45

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

62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15

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

37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23

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

37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
2
2
2
2
2
2
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63

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

62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73

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

37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63

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

50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73

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

37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73
50.23
34.39
37.63
37.45
36.83
62.73

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45

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

62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23

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

37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45

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

62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

316
Квартира 18
317
Квартира 18
318
Квартира 18
319
Квартира 19
320
Квартира 19
321
Квартира 19
322
Квартира 19
323
Квартира 19
324
Квартира 19
15.3 О характ ерист иках нежилых
15.3.1
помещений
Условный
Назначение
номер
1-н

Нежилое помещение для
коммерческого использования

2-н

Нежилое помещение для
коммерческого использования

3-н

Нежилое помещение для
коммерческого использования

3
3
3
3
3
3
3
3
3

37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23

1
1
2
3
1
1
1
1
2

37.63
34.39
50.23
62.63
36.83
37.45
37.63
34.39
50.23

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

Площадь частей нежилого помещения
Этаж
Номер
Площадь
Высота
Площадь
расположения подъезда (кв.м)
потолков (м)
Наименование помещения
(кв.м)
Помещение без
1
1
78.43
71.38
3.73
функционального назначения
Помещение без
4.04
функционального назначения
Помещение без
3.01
функционального назначения
Помещение без
1
1
74.2
64.13
3.73
функционального назначения
Помещение без
4.05
функционального назначения
Помещение без
6.02
функционального назначения
Помещение без
1
1
112.17
96.08
3.73
функционального назначения
Помещение без
6.02
функционального назначения
Помещение без
5.03
функционального назначения
Помещение без
5.04
функционального назначения

4-н

5-н

6-н

7-н

8-н

9-н

Нежилое помещение для
коммерческого использования

Нежилое помещение для
коммерческого использования

Нежилое помещение для
коммерческого использования

Нежилое помещение для
коммерческого использования

Нежилое помещение для
коммерческого использования

Нежилое помещение для
коммерческого использования

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

87.12

114.94

90.4

78.43

74.2

114.15

Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального
Помещение без
функционального

назначения
назначения
назначения
назначения
назначения
назначения
назначения
назначения
назначения
назначения
назначения
назначения
назначения
назначения
назначения
назначения
назначения

78.01

3.73

5.05
4.06
102.65

3.73

3.02
6.02
3.25
81.35

3.73

4.02
5.03
71.38

3.73

4.04
3.01
64.13

3.73

4.05
6.02
98.06

3.73

Помещение без
6.02
функционального назначения
Помещение без
5.03
функционального назначения
Помещение без
5.04
функционального назначения
Нежилое помещение для
Помещение без
10-н
1
1
16.02
11.00
3.73
коммерческого использования
функционального назначения
Помещение без
3.01
функционального назначения
Помещение без
2.01
функционального назначения
Нежилое помещение для
Помещение без
11-н
1
1
16.02
11.00
3.73
коммерческого использования
функционального назначения
Помещение без
3.01
функционального назначения
Помещение без
2.01
функционального назначения
16 О сост аве общего имущест ва в строящемся (создаваемом) в рамках проект а 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
16.1.1
пользования
№ п/п Вид помещения
Описание места расположения помещения
Назначение помещения
Площадь (кв.м)
1
Техническое помещение
Подвал
Подвальное помещение
262.44
2
Техническое помещение
Подвал
Подвальное помещение
4.12
3
Техническое помещение
Подвал
Комната уборочного инвентаря
4
4
Техническое помещение
Подвал
ИТП
9.98
5
Техническое помещение
Подвал
ИТП
4.5
6
Техническое помещение
Подвал
ИТП
6.47
7
Техническое помещение
Подвал
Кабельная
10.91
8
Техническое помещение
Подвал
Пожарная насосная
9.49
9
Техническое помещение
Подвал
Х/Б насосная
12.81
10
Техническое помещение
Подвал
Помещение ввода
12.08
11
Техническое помещение
Подвал
Подвальное помещение
313.52

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Техническое помещение
Техническое помещение
Техническое помещение
Техническое помещение
Техническое помещение
Техническое помещение
Техническое помещение
Техническое помещение
Техническое помещение
Техническое помещение
Техническое помещение
Техническое помещение
Место общего пользования
Место общего пользования
Место общего пользования
Место общего пользования
Место общего пользования
Место общего пользования
Техническое помещение
Место общего пользования
Место общего пользования
Место общего пользования
Место общего пользования
Техническое помещение
Техническое помещение
Место общего пользования
Место общего пользования
Место общего пользования
Место общего пользования
Место общего пользования
Место общего пользования
Место общего пользования
Место общего пользования

Подвал
Подвал
Подвал
Подвал
Подвал
Подвал
Подвал
Подвал
Подвал
Подвал
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж

ИТП
ИТП
ИТП
ИТП
Подвальное помещение
Комната уборочного инвентаря
ИТП
ИТП
ИТП
Кабельная
Электрощитовая
Мусоросборная камера
Лестничная клетка
Лифтовой холл
Тамбур
Тамбур
Колясочная
Лестничная клетка
Мусоросборная камера
Лифтовой холл
Тамбур
Тамбур
Колясочная
Электрощитовая
Мусоросборная камера
Лестничная клетка
Лифтовой холл
Тамбур
Тамбур
Колясочная
Коридор
Коридор
Коридор

10.28
9.86
4.5
6.16
310.97
4
9.98
4.5
6.47
10.91
9.35
2.57
11.93
8.02
10.68
7.38
11.52
11.93
2.72
8.02
10.68
7.38
11.59
9.35
2.72
11.93
8.02
10.68
7.38
11.52
2.6
10.71
8.46

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место
Место

общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего

пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования

2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
2-15 этаж
16-19 этаж
16-19 этаж
16-19 этаж
16-19 этаж
16-19 этаж
16-19 этаж
16-19 этаж
16-19 этаж
16-19 этаж

Коридор
Лифтовой холл
Тамбур
Переходной балкон
Тамбур
Лестничная клетка
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Лифтовой холл
Тамбур
Переходной балкон
Тамбур
Лестничная клетка
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Лифтовой холл
Тамбур
Переходной балкон
Тамбур
Лестничная клетка
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Лифтовой холл
Тамбур
Переходной балкон
Тамбур
Лестничная клетка

12.59
7.51
2.08
2.47
2.08
2.89
12.67
5.88
13.25
2.57
7.51
2.08
2.47
2.08
2.88
2.6
10.71
8.46
12.59
7.51
2.08
2.47
2.08
2.89
2.6
10.27
8.01
12.64
7.51
2.08
2.47
2.08
2.89

78
Место общего пользования
16-19 этаж
79
Место общего пользования
16-19 этаж
80
Место общего пользования
16-19 этаж
81
Место общего пользования
16-19 этаж
82
Место общего пользования
16-19 этаж
83
Место общего пользования
16-19 этаж
84
Место общего пользования
16-19 этаж
85
Место общего пользования
16-19 этаж
86
Место общего пользования
16-19 этаж
87
Место общего пользования
16-19 этаж
88
Место общего пользования
16-19 этаж
89
Место общего пользования
16-19 этаж
90
Место общего пользования
16-19 этаж
91
Место общего пользования
16-19 этаж
92
Место общего пользования
16-19 этаж
93
Место общего пользования
16-19 этаж
94
Место общего пользования
16-19 этаж
95
Место общего пользования
16-19 этаж
16.2 Перечень технологического
и инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
№ Описание места
Вид оборудования
п/п расположения
1 Подвал
Оборудование ИТП
2 Подвал
Водомерный узел
3 Подвал
Повысительная насосная станция ХПВ
4 Подвал
Пожарная насосная станция
5

По дому ЛЛУ

Лифтовое оборудование

6

По всему дому

Система эл снабжения, освещения, ГРЩ

Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Лифтовой холл
Тамбур
Переходной балкон
Тамбур
Лестничная клетка
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Лифтовой холл
Тамбур
Переходной балкон
Тамбур
Лестничная клетка

12.67
5.39
12.73
2.57
7.51
2.08
2.47
2.08
2.88
2.6
10.27
8.01
12.64
7.51
2.08
2.47
2.08
2.89

Назначение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
Пожаротушение
Вертикальное
перемещение
Электроснабжение
потребителей

Техническое
обеспечение
Техническое
8 По всему дому
обеспечение
9 По всему дому
Отопление дома
Водоснабжение
10 По всему дому Система холодного и горячего водоснабжения и пожаротушения
потребителей
Водоотведение от
11 По всему дому Система канализации бытовых стоков и ливневая канализация
потребителей
17 О примерном графике реализации проект а строительства, предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и и о сроке передачи заст ройщиком объект а
долевого строительства участ нику долевого строительства
17.1 О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
20 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
4 кварт ал 2020 г.
17.1 (2) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
40 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
2 кварт ал 2022 г.
17.1 (3) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
60 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
2 кварт ал 2023 г.
17.1 (4) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
80 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
2 кварт ал 2024 г.
17.1 (5) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
пол учен ие разр еш ения на ввод в эксп луа тац ию объе кт а недв иж имост и
строительства
7

По всему дому

Системы: АППЗ, АУПТ, слаботочные системы связи, радио, телевидение, СКУД, диспетчеризация
инженерных систем, система оповещения людей о чрезвычайных обстоятельствах
Дымоудаление, системы подпора и компенсации воздуха при пожаре, естественная вентиляция,
приточная и вытяжная принудительные вентиляции
Система отопления

17.1.2
17.2 О сроке передачи
заст ройщиком объект а долевого
строительства участ нику
долевого строительства в
соответст вии со статьей 6
Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных 17.2.1
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2016, N 27, ст. 4237)

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
4 кварт ал 2025 г.

Первоначальная дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.06.2023

Планируемая дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.06.2026
18 О планируемой стоимост и строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой стоимост и
Планируемая стоимость строительства:
18.1.1
строительства
1 303 810 178,00 руб.
18.1 О размере подлежащих осуществлению плат ежей, указанных в пунктах 7 и 8 част и 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. №214-ФЗ "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1,
ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
17.2.2

18.1 О размере подлежащих
осуществлению плат ежей,
указанных в пунктах 7 и 8 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
18.1.1
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005,
№1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
18.1.1.1

О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
деятельност и договору о развит ии заст роенной террит ории:

Размер плат ежа по договору о развит ии заст роенной террит ории:
О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
18.1.2
деятельност и договору о комплексном освоении террит ории:
18.1.2.1
Размер плат ежа по договору о комплексном освоении террит ории:
19 О способе обеспечения исполнения обязательств заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу (в случае размещения таких средств на счет ах эскроу), об уплат е обязательных
отчислений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязательств заст ройщика по договорам участ ия в
исполнения обязательств
19.1.1
долевом строительстве:
заст ройщика по договорам
Счет а эск роу
участ ия в долевом строительстве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого
19.1.2
строительства в силу закона:
19.2 О банке, в кот ором
Организационно-правовая форма кредитной организации, в кот орой участ никами
участ никами долевого
19.2.1
долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
строительства должны быть
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
открыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредитной организации, в кот орой участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу, без указания организационно19.2.2
правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК

19.2.3
19.3 Об уплат е обязательных
отчислений (взносов)
19.3.1
заст ройщика в компенсационный
фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика открыт
19.4.1
расчетный счет

19.4.2

19.5 Форма привлечения
денежных средств

19.5.1

Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитной организации, в кот орой
участ никами долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
7725114488
Уплат а обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Нет
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное
наименование уполномоченного банка (при наличии)), в кот ором у заст ройщика открыт
расчетный счет:
Организационно-правовая форма:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Наименование банка:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Реквизиты расчетного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчетного счет а:
40702810935000000962
Корреспондентский счет:
30101810900000000910
БИК:
044030910
ИНН:
7725114488
КПП:
784243001
ОГРН:
1027700342890
ОКПО:
56219207
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средств граждан-участ ников
строительства:
Счет эск роу

19.6 О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
821 191,52 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
821 191,52 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
24.01.2023

19.6 (2) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
3 595,86 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
3 595,86 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
27.03.2023

19.6 (3) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
1 431 252,90 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
1 431 252,90 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
30.03.2023

19.6 (4) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
181 902,65 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
181 902,65 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
05.04.2023

19.6 (5) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
1 372 356,48 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
1 372 356,48 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
06.04.2023

19.6 (6) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
29 008,41 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
29 008,41 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
25.04.2023

19.6 (7) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
1 160 632,67 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
1 160 632,67 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
28.04.2023

19.6 (8) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
134 804,72 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
134 804,72 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
08.06.2023

19.6 (9) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
466 068,71 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
466 068,71 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
07.07.2023

19.6 (10) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
697 772,51 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
697 772,51 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
31.07.2023

19.6 (11) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
10 759,13 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
10 759,13 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
14.08.2023

19.6 (12) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
220 675,59 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
220 675,59 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
25.08.2023

19.6 (13) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
609 388,48 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
609 388,48 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
28.09.2023

19.6 (14) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
1 448 928,90 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
1 448 928,90 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
27.10.2023

19.6 (15) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
244 783,36 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
244 783,36 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
23.11.2023

19.6 (16) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
224 403,08 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
224 403,08 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
27.12.2023

19.6 (17) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
316 809,45 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
316 809,45 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
24.01.2024

19.6 (18) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
153 504,27 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
153 504,27 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
29.02.2024

19.6 (19) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
803 419,95 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
803 419,95 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
25.03.2024

19.6 (20) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
987 273,68 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
987 273,68 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
30.04.2024

19.6 (21) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
974 855,97 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
974 855,97 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
30.05.2024

19.7 О количест ве заключенных
договоров (общая площадь
объект ов долевого
строительства и цена договора) с
указанием вида объект а
долевого строительства (жилое
помещение, нежилое
помещение, машино-мест о), с
19.7.1
указанием в том числе
количест ва договоров,
заключенных при условии
уплат ы обязательных
отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с
использованием счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

О количест ве договоров участ ия в долевом строительстве:

Вид объект а долевого строительства:
Жилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.1.1
1
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:

Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
0
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.2
О площади объект ов долевого строительства:
19.7.2.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.1.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
36,83 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.1.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.1.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.2.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.2.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.2.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.3 Машино-мест а:
19.7.1.1.3.1

Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.3.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.3.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.3.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.3
О цене договоров участ ия в долевом строительстве:
19.7.3.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
4 924 908 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.

Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекаются денежные средст ва для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средств участ ников долевого
строительства
21 О размере полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика
21.1 О размере полностью
Размер полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика:
оплаченного уст авного капитала 21.1.1
6 770 551 399 руб.
заст ройщика
22 Информация об объект е социальной инфраструкт уры, затрат ы на строительство, реконст рукцию, на уплат у процент ов и суммы
основного долга, по целевым кредитам (целевым займам) на строительство, реконст рукцию кот орого планируется возмещать част ично
или полностью за счет денежных средств, уплачиваемых участ никами долевого строительства по договору
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраструкт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 статьи
18.1 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33)
договорах и соглашениях,
предусматривающих передачу
объект а социальной
инфраструкт уры в
государст венную или
муниципальную собст венность. О

22.1.1
целях затрат заст ройщика из
числа целей, указанных в
пунктах 8 - 10 и 12 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33), о
планируемых размерах таких
затрат, в том числе с указанием
целей и планируемых размеров
таких затрат, подлежащих
возмещению за счет денежных
средств, уплачиваемых всеми
участ никами долевого
строительства по договору.
22.1.2
22.1.3

Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:

Вид объект а социальной инфраструкт уры:
Назначение объект а социальной инфраструкт уры:
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
22.1.4
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
Дат а договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
22.1.5
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объект а социальной
22.1.6
инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусматривающий безвозмездную
22.1.7
передачу объект а социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную
собст венность:
22.1.8
Цели затрат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодательству, информация о проект е

23.1 Иная информация о проект е 23.1.1

Иная информация о проект е:
Рекв из иты расч етног о счет а заст ройщ ик а в уполн ом оченн ом банк е:СанктПет ерб ургс кий рег ио нальн ый фил иа л А О «Росс ельх озб анк» к/с
30101810900000000910 в Сев еро-Зап адн ом ГУ Банк а Росс ии по г.СанктПет ерб ургу БИК 044030910, р/с 40702-810-9-3500-0000962

Объект №3
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осуществляется реализация проект а строительства (в случае заключения
такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градост роительной
деятельност и, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-строительное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если
требование о проведении таких эксперт из уст ановлено федеральным законом, о генеральном подрядчике, выполняющем работы в
соответст вии с договором строительного подряда
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осуществляется
реализация проект а
строительства, в том числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмотренного
законодательством Российской
Федерации о градост роительной
деятельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
10.2.2
организационно-правовой формы:
ЛенСт ройГ ео лог ия
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
10.2.5
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7810561448
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2 (3) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
организационно-правовой формы:
Т А С ИС
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7838470230
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
организационно-правовой формы:
Сев еро-Зап адн ое бюр о изыск ан ий
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7806504870
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
ЛСР. Строи тельс тво-Сев еро-Зап ад
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
7802862265

10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

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

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии и рез ульт ат ов
инж ен ерн ых изыск ан ий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
30.06.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
78-2-1-3-0070-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Центр строи тельн ог о ау дит а и сопр ов ожд ен ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
7811535641
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии и рез ульт ат ов
инж ен ерн ых изыск ан ий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
02.11.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
78-2-1-3-0155-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

10.4.5

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

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Центр строи тельн ог о ау дит а и сопр ов ожд ен ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
7811535641
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
04.12.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
78-2-1-2-0188-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Центр строи тельн ог о ау дит а и сопр ов ожд ен ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
7811535641

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной
экологической эксперт изы:

10.5.3

10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект, группу объект ов
капитального строительства
10.6.1
коммерческом обозначении (при
наличии)
10.7 О генеральном подрядчике,
выполняющем работы в
соответст вии с договором
строительного подряда,
заключенного с заст ройщиком
10.7.1
10.7.2
10.7.3
10.7.4
10.7.5
10.7.6
11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на
11.1.1
строительство
11.1.2
11.1.3
11.1.4

Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы, без указания организационно-правовой формы:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
государст венной экологической эксперт изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объект ов (при
наличии):
Цветн ой гор од

Строи тельс тво осущ еств ляе тс я без привл еч ения ген еральн ог о подр ядчик а

Организационно-правовая форма организации, выполняющей работы в качест ве
генерального подрядчика:
Полное наименование организации, выполняющей работы в качест ве генерального
подрядчика, без указания организационно-правовой формы:
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве генерального
подрядчика:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в
качест ве генерального подрядчика:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:
Номер разрешения на строительство:
78-007-0333.4-2017
Дат а выдачи разрешения на строительство:
19.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
31.12.2025
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
28.11.2018

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы СанктПет ерб урга
11.1 (2) О разрешении на
Номер разрешения на строительство:
11.1.1
строительство
78-007-0333.4-2017
Дат а выдачи разрешения на строительство:
11.1.2
19.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
11.1.3
31.03.2026
11.1.4
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы СанктПет ерб урга
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо
многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в том числе о реквизитах правоуст анавливающего документ а на
земельный участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не является собст венником земельного участ ка), о
кадаст ровом номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
Прав о собст венн ости
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
12.1.2
заст ройщика на земельный участ ок:
Дог овор купл и-прод ажи зем ельн ог о участ ка
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
12.1.3
участ ок:
3

Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
12.1.4
земельный участ ок:
01.04.2011
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
12.1.5
заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
12.1.8
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
12.1.9
собст венность:
12.1.10 Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
12.1.11 Дат а государст венной регист рации права собст венности:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
заст ройщ ик
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно12.2.3
правовой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
Отчест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Идент ификационный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального
12.2.7
предпринимат еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венности на земельный участ ок:
12.2.9
Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участ ком:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
78:11:0005606:120
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
448 860,00 м²
13 О планируемых элемент ах благоуст ройства террит ории и предельных параметрах разрешенного строительства
13.1 Об элемент ах
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных
13.1.1
благоуст ройства террит ории
переходов, трот уаров:
Наличие планируемых проездов:
13.1.1.1
Имею тс я

Наличие велосипедных дорожек:
О тс утст вую т
Наличие пешеходных переходов:
13.1.1.3
О тс утст вую т
Наличие трот уаров:
13.1.1.4
Имею тс я
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а строительства (расположение,
13.1.2
планируемое количест во машино-мест):
Планируемое количест во гост евых машино-мест на объект е строительства:
13.1.2.1
0
Планируемое количест во гост евых машино-мест вне объект а строительства:
13.1.2.2
0
Наличие дворового прост ранст ва, в том числе детских и спорт ивных площадок
13.1.3
(расположение относительно объект а строительства, описание игрового и спорт ивного
оборудования, малых архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
Количест во детских площадок:
13.1.3.1.1
0
13.1.3.1.2 Расположение и описание игрового оборудования детских площадок:
Количест во спорт ивных площадок:
13.1.3.2.1
0
13.1.3.2.2 Расположение и описание спорт ивного оборудования спорт ивных площадок:
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
13.1.4
(расположение относительно объект а строительства):
Количест во площадок для расположения конт ейнеров для сбора твердых быт овых
13.1.4.1 отходов:
0
Расположение и расчетное количест во конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
13.1.4.2
относительно объект а строительства:
Описание планируемых мероприятий по озеленению:
13.1.5
Своб одн ая от заст ройк и терр ит ория благ оу ст раи вае тс я пут ем уст ройс тва
газ онов, пос адк и куст арник ов и дер евье в
13.1.6
Соответст вие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Наличие понижающих площадок (понижение бордюрного камня):
13.1.6.1
Имею тс я
13.1.1.2

Наличие пандуса:
О тс утст вуе т
Описание иных мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
На 1-м этаж е подъе мн ые платф ормы для дост уп а в жил ую часть. Каб ины лифт ов
13.1.6.3
дост упны для мал омоб ильн ых лиц. Пар аметр ы двер ей и тамб ур ов соо тв етст вую т
треб ован ия м для дост уп а мал омоб ильн ых лиц
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранств в транспортных и
пешеходных зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи технических условий, срок
13.1.7
действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
Пред усм отрен о нар ужн ое осв ещ ение в соо тв етст вии с Т У, выд анн ым и СПб ГУП
«Ленс вет»: №06-00/6231 от 29.06.2015г.
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройства:
13.1.8
Нет
Размер минимального отступа от границы земельного участ ка в целях определения мест а
13.2 О предельных параметрах
13.2.1
допуст имого размещения многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
разрешенного строительства
3 м
Минимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.2
Не уст ан овл ен о град ост рои тельн ым регл ам ент ом
Максимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.3
85 м
Максимальный процент заст ройки в границах земельного участ ка:
13.2.4
Не уст ан овл ен о град ост рои тельн ым регл ам ент ом
14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к
сет ям инженерно-технического обеспечения и сет ям связи, размере плат ы за такое подключение и планируемом подключении к сет ям
связи
14.1 О планируемом
подключении (технологическом
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
присоединении) к сет ям
14.1.1
хол одн ое вод осн абжен ие
инженерно-технического
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
14.1.2
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Гос ударст венн ое унит арн ое предп рия тие субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Вод окан ал Санкт-Пет ерб урга
13.1.6.2

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7830000426
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
17.09.2014
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВС
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
31.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
302 157 737,93 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
быт овое или общ есп лавн ое вод оо тв ед ение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Гос ударст венн ое унит арн ое предп рия тие субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Вод окан ал Санкт-Пет ерб урга
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7830000426
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
17.09.2014
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВО

14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
31.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
284 849 681,06 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
тепл оснабж ен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Т ЕПЛ О Э НЕРГ О
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
30.12.2019
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01/113/К-15
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
Бесс рочн ые техн ич еск ие усл ов ия подк люч ения
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
117 007 150,87 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
элект росн абжен ие

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Лен энерг о
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7803002209
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
12.03.2019
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
О Д-СПб-23226-14/40088-Э-14
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01.01.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
44 604 656,09 руб.
Вид сет и связи:
Пров одн ая тел ефонн ая связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
Вид сет и связи:
Пров одн ое тел евиз ио нн ое вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
14.2 (3) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
Пров одн ое рад ио вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
14.2 (4) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
Пер едач а данн ых и дост уп а в инт ернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
15 О количест ве в сост аве строящихся (создаваемых) в рамках проект а строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых и нежилых помещений, а также об их характ ерист иках, о наличии и площади част ей жилого и нежилого
помещения

15.1 О количест ве в сост аве
строящихся (создаваемых) в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и
жилых и нежилых помещений

15.1.1

15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.2 О характ ерист иках жилых
15.2.1
помещений
Условный
Этаж
Назначение
номер
расположения
1
Квартира 2
2
Квартира 2
3
Квартира 2
4
Квартира 2
5
Квартира 2
6
Квартира 2
7
Квартира 3
8
Квартира 3
9
Квартира 3
10
Квартира 3
11
Квартира 3
12
Квартира 3
13
Квартира 4
14
Квартира 4
15
Квартира 4
16
Квартира 4
17
Квартира 4
18
Квартира 4

Количест во жилых помещений:
84

Количест во нежилых помещений:
4
В том числе машино-мест:
0
В том числе иных нежилых помещений:
4

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

Общая площадь
(кв.м)
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33

Количество
комнат
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2

Общая жилая площадь
(кв.м)
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33

Высота потолков
(м)
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10

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

62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45

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

62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15

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

37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33

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

37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33
62.68
36.83
37.45
37.63
34.39
50.33

2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55

15.3 О характ ерист иках нежилых
15.3.1
помещений
Площадь частей нежилого помещения
Этаж
Номер
Площадь
Высота
Площадь
расположения подъезда (кв.м)
потолков (м)
Наименование помещения
(кв.м)
Нежилое помещение для
Помещение без
1-н
1
1
77.93
70.59
3.73
коммерческого использования
функционального назначения
Помещение без
4.04
функционального назначения
Помещение без
3.3
функционального назначения
Нежилое помещение для
Помещение без
2-н
1
1
73.01
62.86
3.73
коммерческого использования
функционального назначения
Помещение без
6.1
функционального назначения
Помещение без
4.05
функционального назначения
Нежилое помещение для
Помещение без
3-н
1
1
113.92
97.59
3.73
коммерческого использования
функционального назначения
Помещение без
6.1
функционального назначения
Помещение без
5.04
функционального назначения
Помещение без
5.19
функционального назначения
Нежилое помещение для
Помещение без
4-н
1
1
16.41
11.2
3.73
коммерческого использования
функционального назначения
Помещение без
2.2
функционального назначения
Помещение без
3.01
функционального назначения
16 О сост аве общего имущест ва в строящемся (создаваемом) в рамках проект а 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)
Условный
Назначение
номер

16.1 О помещениях общего
16.1.1
пользования
№ п/п Вид помещения
Описание места расположения помещения
1
Техническое помещение
Подвал
2
Техническое помещение
Подвал
3
Техническое помещение
Подвал
4
Техническое помещение
Подвал
5
Техническое помещение
Подвал
6
Техническое помещение
Подвал
7
Техническое помещение
Подвал
8
Техническое помещение
Подвал
9
Техническое помещение
Подвал
10
Техническое помещение
Подвал
11
Техническое помещение
Подвал
12
Техническое помещение
1 этаж
13
Техническое помещение
1 этаж
14
Место общего пользования
1 этаж
15
Место общего пользования
1 этаж
16
Место общего пользования
1 этаж
17
Место общего пользования
1 этаж
18
Место общего пользования
1 этаж
19
Место общего пользования
2-12 этаж
20
Место общего пользования
2-12 этаж
21
Место общего пользования
2-12 этаж
22
Место общего пользования
2-12 этаж
23
Место общего пользования
2-12 этаж
24
Место общего пользования
2-12 этаж
25
Место общего пользования
2-12 этаж
26
Место общего пользования
2-12 этаж
27
Место общего пользования
2-12 этаж
28
Место общего пользования
13-15 этаж
29
Место общего пользования
13-15 этаж
30
Место общего пользования
13-15 этаж

Назначение помещения
Подвальное помещение
Комната уборочного инвентаря
Подвальное помещение
ИТП
ИТП
ИТП
Кабельная
Пожарная насосная
Водомерный узел
Хозяйственная насосная
ИТП
Электрощитовая
Мусоросборная камера
Лестничная клетка
Лифтовой холл
Тамбур
Тамбур
Колясочная
Коридор
Коридор
Коридор
Коридор
Лифтовой холл
Тамбур
Переходной балкон
Тамбур
Лестничная клетка
Коридор
Коридор
Коридор

Площадь (кв.м)
243.47
4
5.57
9.98
4.5
6.47
10.91
9.51
12.81
12.08
14.3
9.35
2.72
11.93
8.02
10.68
7.38
11.52
2.6
10.86
8.63
12.64
7.78
2.19
2.47
2.19
2.94
2.6
10.41
8.18

31
Место общего пользования
13-15 этаж
32
Место общего пользования
13-15 этаж
33
Место общего пользования
13-15 этаж
34
Место общего пользования
13-15 этаж
35
Место общего пользования
13-15 этаж
36
Место общего пользования
13-15 этаж
16.2 Перечень технологического
и инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
№ Описание места
Вид оборудования
п/п расположения
1 Подвал
Оборудование ИТП
2 Подвал
Водомерный узел
3 Подвал
Повысительная насосная станция ХПВ
4 Подвал
Пожарная насосная станция

Коридор
Лифтовой холл
Тамбур
Переходной балкон
Тамбур
Лестничная клетка

12.64
7.78
2.19
2.47
2.19
2.94

Назначение

Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
Пожаротушение
Вертикальное
5 По дому ЛЛУ
Лифтовое оборудование
перемещение
Электроснабжение
6 По всему дому Система эл снабжения, освещения, ГРЩ
потребителей
Системы: АППЗ, АУПТ, слаботочные системы связи, радио, телевидение, СКУД, диспетчеризация Техническое
7 По всему дому
инженерных систем, система оповещения людей о чрезвычайных обстоятельствах
обеспечение
Дымоудаление, системы подпора и компенсации воздуха при пожаре, естественная вентиляция, Техническое
8 По всему дому
приточная и вытяжная принудительные вентиляции
обеспечение
9 По всему дому Система отопления
Отопление дома
Водоснабжение
10 По всему дому Система холодного и горячего водоснабжения и пожаротушения
потребителей
Водоотведение от
11 По всему дому Система канализации бытовых стоков и ливневая канализация
потребителей
17 О примерном графике реализации проект а строительства, предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и и о сроке передачи заст ройщиком объект а
долевого строительства участ нику долевого строительства

17.1 О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1 (2) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1 (3) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1 (4) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1 (5) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
20 проц ент ов гот овн ости

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
4 кварт ал 2020 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
40 проц ент ов гот овн ости

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
2 кварт ал 2022 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
60 проц ент ов гот овн ости

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
2 кварт ал 2023 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
80 проц ент ов гот овн ости

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
2 кварт ал 2024 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
пол учен ие разр еш ения на ввод в эксп луа тац ию объе кт а недв иж имост и

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
4 кварт ал 2025 г.

17.2 О сроке передачи
заст ройщиком объект а долевого
строительства участ нику
долевого строительства в
соответст вии со статьей 6
Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных 17.2.1
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2016, N 27, ст. 4237)

Первоначальная дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.06.2023

Планируемая дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.06.2026
18 О планируемой стоимост и строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой стоимост и
Планируемая стоимость строительства:
18.1.1
строительства
357 396 832,00 руб.
18.1 О размере подлежащих осуществлению плат ежей, указанных в пунктах 7 и 8 част и 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. №214-ФЗ "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1,
ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
17.2.2

18.1 О размере подлежащих
осуществлению плат ежей,
указанных в пунктах 7 и 8 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
18.1.1
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005,
№1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
18.1.1.1

О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
деятельност и договору о развит ии заст роенной террит ории:

Размер плат ежа по договору о развит ии заст роенной террит ории:
О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
18.1.2
деятельност и договору о комплексном освоении террит ории:
18.1.2.1
Размер плат ежа по договору о комплексном освоении террит ории:
19 О способе обеспечения исполнения обязательств заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу (в случае размещения таких средств на счет ах эскроу), об уплат е обязательных
отчислений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязательств заст ройщика по договорам участ ия в
исполнения обязательств
19.1.1
долевом строительстве:
заст ройщика по договорам
Счет а эск роу
участ ия в долевом строительстве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого
19.1.2
строительства в силу закона:
19.2 О банке, в кот ором
Организационно-правовая форма кредитной организации, в кот орой участ никами
участ никами долевого
19.2.1
долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
строительства должны быть
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
открыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредитной организации, в кот орой участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу, без указания организационно19.2.2
правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК

19.2.3
19.3 Об уплат е обязательных
отчислений (взносов)
19.3.1
заст ройщика в компенсационный
фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика открыт
19.4.1
расчетный счет

19.4.2

19.5 Форма привлечения
денежных средств

19.5.1

Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитной организации, в кот орой
участ никами долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
7725114488
Уплат а обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Нет
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное
наименование уполномоченного банка (при наличии)), в кот ором у заст ройщика открыт
расчетный счет:
Организационно-правовая форма:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Наименование банка:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Реквизиты расчетного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчетного счет а:
40702810935000000962
Корреспондентский счет:
30101810900000000910
БИК:
044030910
ИНН:
7725114488
КПП:
784243001
ОГРН:
1027700342890
ОКПО:
56219207
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средств граждан-участ ников
строительства:
Счет эск роу

19.6 О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
216 279,12 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
216 279,12 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
24.01.2023

19.6 (2) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
947,05 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
947,05 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
27.03.2023

19.6 (3) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
376 952,41 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
376 952,41 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
30.03.2023

19.6 (4) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
47 908,12 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
47 908,12 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
05.04.2023

19.6 (5) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
361 440,72 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
361 440,72 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
06.04.2023

19.6 (6) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
7 640,01 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
7 640,01 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
25.04.2023

19.6 (7) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
305 678,53 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
305 678,53 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
28.04.2023

19.6 (8) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
35 503,83 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
35 503,83 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
08.06.2023

19.6 (9) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
122 749,60 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
122 749,60 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
07.07.2023

19.6 (10) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
183 773,97 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
183 773,97 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
31.07.2023

19.6 (11) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
2 833,66 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
2 833,66 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
14.08.2023

19.6 (12) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
58 119,84 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
58 119,84 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
25.08.2023

19.6 (13) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
160 496,06 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
160 496,06 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
28.09.2023

19.6 (14) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
381 607,78 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
381 607,78 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
27.10.2023

19.6 (15) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
64 469,16 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
64 469,16 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
23.11.2023

19.6 (16) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
59 101,56 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
59 101,56 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
27.12.2023

19.6 (17) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
83 438,84 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
83 438,84 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
24.01.2024

19.6 (18) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
40 428,78 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
40 428,78 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
29.02.2024

19.6 (19) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
211 598,58 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
211 598,58 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
25.03.2024

19.6 (20) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
260 020,57 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
260 020,57 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
30.04.2024

19.6 (21) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
256 750,09 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
256 750,09 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
30.05.2024

19.7 О количест ве заключенных
договоров (общая площадь
объект ов долевого
строительства и цена договора) с
указанием вида объект а
долевого строительства (жилое
помещение, нежилое
помещение, машино-мест о), с
19.7.1
указанием в том числе
количест ва договоров,
заключенных при условии
уплат ы обязательных
отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с
использованием счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

О количест ве договоров участ ия в долевом строительстве:

Вид объект а долевого строительства:
Жилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.1.1
1
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:

Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
0
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.2
О площади объект ов долевого строительства:
19.7.2.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.1.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
36,83 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.1.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.1.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.2.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.2.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.2.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.3 Машино-мест а:
19.7.1.1.3.1

Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.3.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.3.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.3.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.3
О цене договоров участ ия в долевом строительстве:
19.7.3.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
4 924 908 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.

Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекаются денежные средст ва для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средств участ ников долевого
строительства
21 О размере полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика
21.1 О размере полностью
Размер полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика:
оплаченного уст авного капитала 21.1.1
6 770 551 399 руб.
заст ройщика
22 Информация об объект е социальной инфраструкт уры, затрат ы на строительство, реконст рукцию, на уплат у процент ов и суммы
основного долга, по целевым кредитам (целевым займам) на строительство, реконст рукцию кот орого планируется возмещать част ично
или полностью за счет денежных средств, уплачиваемых участ никами долевого строительства по договору
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраструкт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 статьи
18.1 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33)
договорах и соглашениях,
предусматривающих передачу
объект а социальной
инфраструкт уры в
государст венную или
муниципальную собст венность. О

22.1.1
целях затрат заст ройщика из
числа целей, указанных в
пунктах 8 - 10 и 12 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33), о
планируемых размерах таких
затрат, в том числе с указанием
целей и планируемых размеров
таких затрат, подлежащих
возмещению за счет денежных
средств, уплачиваемых всеми
участ никами долевого
строительства по договору.
22.1.2
22.1.3

Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:

Вид объект а социальной инфраструкт уры:
Назначение объект а социальной инфраструкт уры:
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
22.1.4
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
Дат а договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
22.1.5
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объект а социальной
22.1.6
инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусматривающий безвозмездную
22.1.7
передачу объект а социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную
собст венность:
22.1.8
Цели затрат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодательству, информация о проект е

23.1 Иная информация о проект е 23.1.1

Иная информация о проект е:
Рекв из иты расч етног о счет а заст ройщ ик а в уполн ом оченн ом банк е:СанктПет ерб ургс кий рег ио нальн ый фил иа л А О «Росс ельх озб анк» к/с
30101810900000000910 в Сев еро-Зап адн ом ГУ Банк а Росс ии по г.СанктПет ерб ургу БИК 044030910, р/с 40702-810-9-3500-0000962

Объект №4
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осуществляется реализация проект а строительства (в случае заключения
такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градост роительной
деятельност и, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-строительное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если
требование о проведении таких эксперт из уст ановлено федеральным законом, о генеральном подрядчике, выполняющем работы в
соответст вии с договором строительного подряда
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осуществляется
реализация проект а
строительства, в том числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмотренного
законодательством Российской
Федерации о градост роительной
деятельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
10.2.2
организационно-правовой формы:
ЛенСт ройГ ео лог ия
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
10.2.5
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7810561448
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2 (3) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
организационно-правовой формы:
Т А С ИС
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7838470230
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
организационно-правовой формы:
Сев еро-Зап адн ое бюр о изыск ан ий
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7806504870
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
ЛСР. Строи тельс тво-Сев еро-Зап ад
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
7802862265

10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

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

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии и рез ульт ат ов
инж ен ерн ых изыск ан ий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
30.06.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
78-2-1-3-0070-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Центр строи тельн ог о ау дит а и сопр ов ожд ен ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
7811535641
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии и рез ульт ат ов
инж ен ерн ых изыск ан ий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
02.11.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
78-2-1-3-0155-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

10.4.5

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

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Центр строи тельн ог о ау дит а и сопр ов ожд ен ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
7811535641
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
04.12.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
78-2-1-2-0188-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Центр строи тельн ог о ау дит а и сопр ов ожд ен ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
7811535641

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной
экологической эксперт изы:

10.5.3

10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект, группу объект ов
капитального строительства
10.6.1
коммерческом обозначении (при
наличии)
10.7 О генеральном подрядчике,
выполняющем работы в
соответст вии с договором
строительного подряда,
заключенного с заст ройщиком
10.7.1
10.7.2
10.7.3
10.7.4
10.7.5
10.7.6
11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на
11.1.1
строительство
11.1.2
11.1.3
11.1.4

Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы, без указания организационно-правовой формы:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
государст венной экологической эксперт изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объект ов (при
наличии):
Цветн ой гор од

Строи тельс тво осущ еств ляе тс я без привл еч ения ген еральн ог о подр ядчик а

Организационно-правовая форма организации, выполняющей работы в качест ве
генерального подрядчика:
Полное наименование организации, выполняющей работы в качест ве генерального
подрядчика, без указания организационно-правовой формы:
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве генерального
подрядчика:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в
качест ве генерального подрядчика:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:
Номер разрешения на строительство:
78-007-0333.4-2017
Дат а выдачи разрешения на строительство:
19.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
31.12.2025
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
28.11.2018

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы СанктПет ерб урга
11.1 (2) О разрешении на
Номер разрешения на строительство:
11.1.1
строительство
78-007-0333.4-2017
Дат а выдачи разрешения на строительство:
11.1.2
19.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
11.1.3
31.03.2026
11.1.4
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
Служб а гос ударст венн ог о строи тельн ог о надз ор а и экс перт из ы СанктПет ерб урга
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо
многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в том числе о реквизитах правоуст анавливающего документ а на
земельный участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не является собст венником земельного участ ка), о
кадаст ровом номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
Прав о собст венн ости
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
12.1.2
заст ройщика на земельный участ ок:
Дог овор купл и-прод ажи зем ельн ог о участ ка
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
12.1.3
участ ок:
3

Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
12.1.4
земельный участ ок:
01.04.2011
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
12.1.5
заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
12.1.8
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
12.1.9
собст венность:
12.1.10 Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
12.1.11 Дат а государст венной регист рации права собст венности:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
заст ройщ ик
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно12.2.3
правовой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
Отчест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Идент ификационный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального
12.2.7
предпринимат еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венности на земельный участ ок:
12.2.9
Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участ ком:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
78:11:0005606:120
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
448 860,00 м²
13 О планируемых элемент ах благоуст ройства террит ории и предельных параметрах разрешенного строительства
13.1 Об элемент ах
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных
13.1.1
благоуст ройства террит ории
переходов, трот уаров:
Наличие планируемых проездов:
13.1.1.1
Имею тс я

Наличие велосипедных дорожек:
О тс утст вую т
Наличие пешеходных переходов:
13.1.1.3
О тс утст вую т
Наличие трот уаров:
13.1.1.4
Имею тс я
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а строительства (расположение,
13.1.2
планируемое количест во машино-мест):
Планируемое количест во гост евых машино-мест на объект е строительства:
13.1.2.1
0
Планируемое количест во гост евых машино-мест вне объект а строительства:
13.1.2.2
0
Наличие дворового прост ранст ва, в том числе детских и спорт ивных площадок
13.1.3
(расположение относительно объект а строительства, описание игрового и спорт ивного
оборудования, малых архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
Количест во детских площадок:
13.1.3.1.1
0
13.1.3.1.2 Расположение и описание игрового оборудования детских площадок:
Количест во спорт ивных площадок:
13.1.3.2.1
0
13.1.3.2.2 Расположение и описание спорт ивного оборудования спорт ивных площадок:
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
13.1.4
(расположение относительно объект а строительства):
Количест во площадок для расположения конт ейнеров для сбора твердых быт овых
13.1.4.1 отходов:
0
Расположение и расчетное количест во конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
13.1.4.2
относительно объект а строительства:
Описание планируемых мероприятий по озеленению:
13.1.5
Своб одн ая от заст ройк и терр ит ория благ оу ст раи вае тс я пут ем уст ройс тва
газ онов, пос адк и куст арник ов и дер евье в
13.1.6
Соответст вие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Наличие понижающих площадок (понижение бордюрного камня):
13.1.6.1
Имею тс я
13.1.1.2

Наличие пандуса:
О тс утст вуе т
13.1.6.3 Описание иных мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранств в транспортных и
пешеходных зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи технических условий, срок
13.1.7
действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
Пред усм отрен о нар ужн ое осв ещ ение в соо тв етст вии с Т У, выд анн ым и СПб ГУП
«Ленс вет»: №06-00/6231 от 29.06.2015г.
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройства:
13.1.8
Нет
Размер минимального отступа от границы земельного участ ка в целях определения мест а
13.2 О предельных параметрах
13.2.1
допуст имого размещения многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
разрешенного строительства
3 м
Минимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.2
Не уст ан овл ен о град ост рои тельн ым регл ам ент ом
Максимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.3
85 м
Максимальный процент заст ройки в границах земельного участ ка:
13.2.4
Не уст ан овл ен о град ост рои тельн ым регл ам ент ом
14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к
сет ям инженерно-технического обеспечения и сет ям связи, размере плат ы за такое подключение и планируемом подключении к сет ям
связи
14.1 О планируемом
подключении (технологическом
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
присоединении) к сет ям
14.1.1
хол одн ое вод осн абжен ие
инженерно-технического
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
14.1.2
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Гос ударст венн ое унит арн ое предп рия тие субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Вод окан ал Санкт-Пет ерб урга
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.1.4
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7830000426
13.1.6.2

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8

Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
17.09.2014
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВС
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
31.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
302 157 737,93 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
быт овое или общ есп лавн ое вод оо тв ед ение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Гос ударст венн ое унит арн ое предп рия тие субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Вод окан ал Санкт-Пет ерб урга
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7830000426
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
17.09.2014
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
48-27-11234/14-0-2-ВО
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
31.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
284 849 681,06 руб.

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
тепл оснабж ен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Т ЕПЛ О Э НЕРГ О
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7802853013
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
30.12.2019
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01/113/К-15
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
Бесс рочн ые техн ич еск ие усл ов ия подк люч ения
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
117 007 150,87 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
элект росн абжен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Лен энерг о

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4

Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
7803002209
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
12.03.2019
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
О Д-СПб-23226-14/40088-Э-14
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01.01.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
44 604 656,09 руб.
Вид сет и связи:
Пров одн ая тел ефонн ая связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
Вид сет и связи:
Пров одн ое тел евиз ио нн ое вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388

14.2 (3) О планируемом
подключении к сет ям связи

Вид сет и связи:
Пров одн ое рад ио вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
14.2 (4) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
Пер едач а данн ых и дост уп а в инт ернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Межд уг ородн ой и межд ун ародн ой элект рич еск ой связ и "Рост ел еком"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
15 О количест ве в сост аве строящихся (создаваемых) в рамках проект а строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых и нежилых помещений, а также об их характ ерист иках, о наличии и площади част ей жилого и нежилого
помещения
15.1 О количест ве в сост аве
строящихся (создаваемых) в
рамках проект а строительства
Количест во жилых помещений:
15.1.1
многоквартирных домов и (или)
Жил ые пом ещен ия отс утст вую т
иных объект ов недвижимост и
жилых и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
1
В том числе машино-мест:
15.1.2.1
0
14.2.1

15.1.2.2
15.2 О характ ерист иках жилых
15.2.1
помещений
15.3 О характ ерист иках нежилых
15.3.1
помещений

В том числе иных нежилых помещений:
1
Жил ые пом ещен ия отс утст вую т

Площадь частей нежилого помещения
Высота потолков
Назначение
Площадь
(м)
Наименование помещения
(кв.м)
Нежилое
Наземная автостоянка 1-5
1
1
3799.84
3799.84
2.70
помещение
этаж
16 О сост аве общего имущест ва в строящемся (создаваемом) в рамках проект а 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
16.1.1
пользования
№
Описание места расположения
Площадь
Вид помещения
Назначение помещения
п/п
помещения
(кв.м)
1
Техническое помещение 1 этаж
Помещение охраны
17.8
2
Техническое помещение 1 этаж
Санузел
3.94
3
Техническое помещение 1 этаж
Тамбур помещения охраны
2.96
4
Техническое помещение 1 этаж
Помещение уборочных машин
13.9
Место общего
5
1 этаж
Лестничная клетка
8.06
пользования
Место общего
6
1 этаж
Лестничная клетка
6.8
пользования
Место общего
7
1 этаж
Лестничная клетка
6.89
пользования
Место общего
8
1 этаж
Аппарель (полурампа)
47.39
пользования
Место общего
9
1 этаж
Лифтовой холл
5.98
пользования
10
Техническое помещение 1 этаж
Электрощитовая
12.61
Пожарная насосная станция, водомерный
11
Техническое помещение 1 этаж
24.84
узел
Условный
номер

Этаж
расположения

Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

Место общего
2-4 этаж
Лестничная клетка
7.54
пользования
Место общего
13
2-4 этаж
Лестничная клетка
6.76
пользования
Место общего
14
2-4 этаж
Лифтовой холл
6.04
пользования
Место общего
15
2-4 этаж
Аппарель (полурампа)
47.39
пользования
Место общего
16
2-4 этаж
Аппарель (полурампа)
47.39
пользования
Место общего
17
5 этаж
Лестничная клетка
7.54
пользования
Место общего
18
5 этаж
Лифтовой холл
6.04
пользования
19
Техническое помещение 5 этаж
Венткамера
28.74
Место общего
20
5 этаж
Аппарель (полурампа)
47.39
пользования
16.2 Перечень технологического
и инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
№ п/п Описание места расположения Вид оборудования
Назначение
1
По зданию ЛЛУ
Лифтовое оборудование
Вертикальное перемещение
2
Первый этаж
Водомерный узел
Водоснабжение
3
Первый этаж
Пожарная насосная станция
Пожаротушение
4
По зданию
Система эл снабжение, освещения, ГРЩ
Электроснабжение потребителей
5
По зданию
Система холодного и горячего водоснабжения и пожаротушения Водоснабжение потребителей
6
По зданию
Система канализации бытовых стоков и ливневая канализация
Водоотведение от потребителей
17 О примерном графике реализации проект а строительства, предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и и о сроке передачи заст ройщиком объект а
долевого строительства участ нику долевого строительства
17.1 О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
20 проц ент ов гот овн ости
строительства
12

17.1 (2) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1 (3) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1 (4) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1 (5) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
4 кварт ал 2020 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
40 проц ент ов гот овн ости

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
2 кварт ал 2022 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
60 проц ент ов гот овн ости

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
2 кварт ал 2023 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
80 проц ент ов гот овн ости

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
2 кварт ал 2024 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
пол учен ие разр еш ения на ввод в эксп луа тац ию объе кт а недв иж имост и

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
4 кварт ал 2025 г.

17.2 О сроке передачи
заст ройщиком объект а долевого
строительства участ нику
долевого строительства в
соответст вии со статьей 6
Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных 17.2.1
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2016, N 27, ст. 4237)

Первоначальная дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.09.2026

Планируемая дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.09.2026
18 О планируемой стоимост и строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой стоимост и
Планируемая стоимость строительства:
18.1.1
строительства
148 540 574,00 руб.
18.1 О размере подлежащих осуществлению плат ежей, указанных в пунктах 7 и 8 част и 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. №214-ФЗ "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1,
ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
17.2.2

18.1 О размере подлежащих
осуществлению плат ежей,
указанных в пунктах 7 и 8 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
18.1.1
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005,
№1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
18.1.1.1

О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
деятельност и договору о развит ии заст роенной террит ории:

Размер плат ежа по договору о развит ии заст роенной террит ории:
О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
18.1.2
деятельност и договору о комплексном освоении террит ории:
18.1.2.1
Размер плат ежа по договору о комплексном освоении террит ории:
19 О способе обеспечения исполнения обязательств заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу (в случае размещения таких средств на счет ах эскроу), об уплат е обязательных
отчислений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязательств заст ройщика по договорам участ ия в
исполнения обязательств
19.1.1
долевом строительстве:
заст ройщика по договорам
Счет а эск роу
участ ия в долевом строительстве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого
19.1.2
строительства в силу закона:
19.2 О банке, в кот ором
Организационно-правовая форма кредитной организации, в кот орой участ никами
участ никами долевого
19.2.1
долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
строительства должны быть
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
открыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредитной организации, в кот орой участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу, без указания организационно19.2.2
правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК

19.2.3
19.3 Об уплат е обязательных
отчислений (взносов)
19.3.1
заст ройщика в компенсационный
фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика открыт
19.4.1
расчетный счет

19.4.2

19.5 Форма привлечения
денежных средств

19.5.1

Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитной организации, в кот орой
участ никами долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
7725114488
Уплат а обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Нет
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное
наименование уполномоченного банка (при наличии)), в кот ором у заст ройщика открыт
расчетный счет:
Организационно-правовая форма:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Наименование банка:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Реквизиты расчетного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчетного счет а:
40702810935000000962
Корреспондентский счет:
30101810900000000910
БИК:
044030910
ИНН:
7725114488
КПП:
784243001
ОГРН:
1027700342890
ОКПО:
56219207
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средств граждан-участ ников
строительства:
Счет эск роу

19.6 О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
160 198,76 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
160 198,76 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
24.01.2023

19.6 (2) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
701,48 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
701,48 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
27.03.2023

19.6 (3) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
279 210,08 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
279 210,08 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
30.03.2023

19.6 (4) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
35 485,73 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
35 485,73 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
05.04.2023

19.6 (5) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
267 720,51 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
267 720,51 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
06.04.2023

19.6 (6) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
5 658,99 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
5 658,99 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
25.04.2023

19.6 (7) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
226 417,24 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
226 417,24 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
28.04.2023

19.6 (8) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
26 297,82 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
26 297,82 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
08.06.2023

19.6 (9) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
90 921,09 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
90 921,09 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
07.07.2023

19.6 (10) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
136 122,07 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
136 122,07 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
31.07.2023

19.6 (11) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
2 098,90 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
2 098,90 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
14.08.2023

19.6 (12) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
43 049,59 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
43 049,59 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
25.08.2023

19.6 (13) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
118 880,04 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
118 880,04 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
28.09.2023

19.6 (14) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
282 658,33 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
282 658,33 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
27.10.2023

19.6 (15) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
47 752,55 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
47 752,55 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
23.11.2023

19.6 (16) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
43 776,75 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
43 776,75 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
27.12.2023

19.6 (17) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
61 803,47 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
61 803,47 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
24.01.2024

19.6 (18) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
29 945,75 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
29 945,75 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
29.02.2024

19.6 (19) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
156 731,87 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
156 731,87 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
25.03.2024

19.6 (20) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
192 598,22 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
192 598,22 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
30.04.2024

19.6 (21) О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
СА НКТ -ПЕТ ЕРБ УРГС КИЙ РЕГ ИО НА ЛЬН ЫЙ ФИЛ ИА Л А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
РО СС ИЙС КИЙ СЕЛЬС КО Х О ЗЯЙС Т ВЕНН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7725114488
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
190 175,76 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
190 175,76 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
0,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
30.05.2024

19.7 О количест ве заключенных
договоров (общая площадь
объект ов долевого
строительства и цена договора) с
указанием вида объект а
долевого строительства (жилое
помещение, нежилое
помещение, машино-мест о), с
19.7.1
указанием в том числе
количест ва договоров,
заключенных при условии
уплат ы обязательных
отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с
использованием счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

О количест ве договоров участ ия в долевом строительстве:

Вид объект а долевого строительства:
Жилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.1.1
0
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:

Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
0
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.2
О площади объект ов долевого строительства:
19.7.2.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.1.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.1.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.1.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.2.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.2.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.2.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.3 Машино-мест а:
19.7.1.1.3.1

Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.3.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.3.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.3.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.3
О цене договоров участ ия в долевом строительстве:
19.7.3.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.

Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекаются денежные средст ва для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средств участ ников долевого
строительства
21 О размере полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика
21.1 О размере полностью
Размер полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика:
оплаченного уст авного капитала 21.1.1
6 770 551 399 руб.
заст ройщика
22 Информация об объект е социальной инфраструкт уры, затрат ы на строительство, реконст рукцию, на уплат у процент ов и суммы
основного долга, по целевым кредитам (целевым займам) на строительство, реконст рукцию кот орого планируется возмещать част ично
или полностью за счет денежных средств, уплачиваемых участ никами долевого строительства по договору
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраструкт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 статьи
18.1 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33)
договорах и соглашениях,
предусматривающих передачу
объект а социальной
инфраструкт уры в
государст венную или
муниципальную собст венность. О

22.1.1
целях затрат заст ройщика из
числа целей, указанных в
пунктах 8 - 10 и 12 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33), о
планируемых размерах таких
затрат, в том числе с указанием
целей и планируемых размеров
таких затрат, подлежащих
возмещению за счет денежных
средств, уплачиваемых всеми
участ никами долевого
строительства по договору.
22.1.2
22.1.3

Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:

Вид объект а социальной инфраструкт уры:
Назначение объект а социальной инфраструкт уры:
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
22.1.4
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
Дат а договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
22.1.5
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объект а социальной
22.1.6
инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусматривающий безвозмездную
22.1.7
передачу объект а социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную
собст венность:
22.1.8
Цели затрат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодательству, информация о проект е

Иная информация о проект е:
Рекв из иты расч етног о счет а заст ройщ ик а в уполн ом оченн ом банк е:Санкт23.1 Иная информация о проект е 23.1.1
Пет ерб ургс кий рег ио нальн ый фил иа л А О «Росс ельх озб анк» к/с
30101810900000000910 в Сев еро-Зап адн ом ГУ Банк а Росс ии по г.СанктПет ерб ургу БИК 044030910, р/с 40702-810-9-3500-0000962
24 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
24.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
24.1.1
документ ацию
Наименование
раздела
№ Дата
Описание изменений
проектной
документации
Раздел 2. Схема
планировочной
1 04.12.2017 организации
Корректировка относительной отметки земли у входов в здание
земельного
участка
1. Изменена высота 1-го этажа (в чистоте) и со 2-го этажа и выше (в чистоте) во всех жилых корпусах. 2.
В соответствии с изменением высоты этажей во всех жилых корпусах изменилась максимальная высота от
планировочной отметки земли до основного парапета. 3. Исключено машинное помещение лифтов в
Раздел 3,
жилых корпусах. Грузоподъемность, скорость лифтов, габариты шахт лифтов не изменяются; 4.
Архитектурные Исключена зашивка коммуникации в жилых корпусах в связи с заменой разводки инженерных сетей с
2 04.12.2017
решения.
горизонтальной на вертикальную; 5. Изменена толщина стяжки во всех жилых корпусах с 1-го этажа и
Жилые здания выше. 6. Исключена стяжка с покрытием с лоджий и балконов во всех жилых корпусах; 7. Изменен
шумоизоляционный материал в составе пола с 2-го этажа и выше во всех жилых корпусах. 8. Изменен
шумоизоляционный материал в составе пола 1-го этажа во всех жилых корпусах; 9. Изменена
относительная отметка земли у входов в жилые корпуса;
Раздел 3,
Архитектурные 1. Добавлен выход из помещений диспетчерских непосредственно наружу. 2. Изменены сечения колонн,
3 04.12.2017
решения.
толщина перекрытия.
Паркинги

Раздел 4,
Конструктивные
1. Изменена конфигурация плитных ростверков;. 2. Изменены длины свай. 3. Корректировка отметок на
и объемно4 04.12.2017
планах в связи с изменением высоты этажа. 4. Корректировка расчетов в связи с изменениями в других
планировочные
разделах (высота этажа, вертикальная разводка, стяжка и т.д.)
решения.
Жилые здания
Раздел 4,
Конструктивные
1. Изменены длины свай. 2. Изменение решений по ростверкам корпусов. В местах опирания колонн на
и объемно5 04.12.2017
ростверк предусматриваются локальные утолщения; 4. Изменение сечения колонн. 5. Выполнена
планировочные
корректировка расчетной схемы здания.
решения.
Паркинги
Раздел 5, 8, 9,
6 04.12.2017
Внесены изменения в соответствии с откорректированными разделами 2, 3
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