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г;

t
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
Подраздел 5. «Сети связи»
Подраздел 7. «Технологические решения»
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Раздел 10(1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами»
«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства»
«Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и составе указанных работ»
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1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства

- Объект - Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным 
подземным гаражом.

- Адрес объекта - г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 103, литера Р, 
участок 69.

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капиталъного строителъства

Наименование Ед. изм. Количество

Назначение объекта

Многоквартирный дом со 
встроенными

помещениями и
встроенным подземным 

гаражом
Уровень ответственности здания 11 (нормальный)
Степень огнестойкости здания П
Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3; Ф 5.2
Класс конструктивной пожарной опасности СО
Категория здания по взрывопожарной опасности -
Площадь участка в границах землеотвода кв.м. 30 551,00
Площадь застройки в границах землеотвода, в т.ч. кв.м 11 651,00

- корпус 1 кв.м 3 610,10
- корпус 2 кв.м 2 090,60
- корпус 3 кв.м 1 694,60
- корпус 4 кв.м 1 920,30
- гараж кв.м 2 335,40

№78-2- 1-3-0053- 17
Многоквартирный дом со встроенными номешеннямн н встроенным подземным гаражом 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 103, литера Р, участок 69 
(кадастровый № 78:14:0772303:3780)



u
л

1

7

Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональный центр экспертиз» 

г. Санкт-Петербург

Наименование Ед. изм. Количество
Общая площадь кв.м. 67 642,00

- корпус 1 кв.м. 21 833,00
- корпус 2 кв.м 12 572,00
- корпус 3 кв.м 10 116,00
- корпус 4 кв.м. 11 484,00
- гараж кв.м. 11 637,00

Строительный объем
- корпус 1, в т.ч. куб.м 68 591,90

- выше отм. 0.000 куб.м. 58 122,61
- ниже отм. 0.000 куб.м. 10 469,29

- корпус 2, в т.ч. куб.м 39 721,40
- выше отм. 0.000 куб.м. 33 658,66
- ниже отм. 0.000 куб.м. 6 062,74

- корпус 3, в т.ч. куб.м 32 197,40
- выше отм. 0.000 куб.м. 27 283,06
- ниже отм. 0.000 куб.м. 4 914,34

- корпус 4, в т.ч. куб.м 36 485,70
- выше отм. 0.000 куб.м. 30 916,83
- ниже отм. 0.000 куб.м. 5 568,87

- гараж, в т.ч. куб.м 44 372,60
- выше отм. 0.000 куб.м. 37 599,90
- ниже отм. 0.000 куб.м. 6 772,70

Общая площадь квартир кв.м. 32 696,50
- корпус 1 кв.м. 12 153,52
- корпус 2 кв.м. 7 577,26
- корпус 3 кв.м. 6 032,66
- корпус 4 кв.м. 6 933,06

Площадь квартир кв.м. 31 377,11
- корпус 1 кв.м. 11 649,08
- корпус 2 кв.м. 7 253,75
- корпус 3 кв.м. 5 812,24
- корпус 4 кв.м. 6 662,04

Площадь встроено-пристроенных помещений 
(корпус 1)

кв.м. 947,00

Высота объекта м 18,00
Количество этажей эт. 6, в т.ч. подземный этаж
Этажность эт. 5, в т.ч. мансардный 

этаж
Количество квартир шт. 923

- корпус 1 шт. 341
- корпус 2 шт. 218
- корпус 3 шт. 167
- корпус 4 шт. 197

Лифты шт. 11
Инвалидные подъемники шт. 8
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональный центр экспертиз» 
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Наименование Ед. изм. Количество
Общее кол-во м/м для индивидуального 
автотранспорта

м/м 482

Кол-во м/м в гараже м/м 402
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

- Проектная документация - Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство территориального развития», ИНН 4705031855, адрес места нахождения: 
197022, Санкт-Петербург, нр. Медиков, д.9, пом. 17Н, регистрационный №595 в реестре 
членов СРО, дата регистрации - 01.07.2014 г. Выписка из реестра членов 
саморегулируемой организации № 1404 от 14.11.2017 г., выдана Саморегулируемой 
организацией Ассоциацией «Объединение проектировщиков» (регистрационный номер в 
государственном реестре саморегулируемых организаций: CPO-11-031-28092009).

- Инженерно-геодезические изыскания - Общество с ограниченной 
ответственностью «Топо-геодезическое обеспечение», ИНН 7810528987, адрес места 
нахождения: 196158, Санкт-Петербург, Пулковская, дом №10, корпус 2, кв. 374, 
регистрационный № 180610/558 в реестре членов СРО, дата регистрации - 18.06.2010 г. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 105 от 18.11.2017 г., выдана 
Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройПартнер» (регистрационный номер записи в 
государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-И-028-13052010).

- Инженерно-геологические изыскания - Закрытое акционерное общество 
«ЛенТИСИЗ», ИНН 7826692767, адрес места нахождения: 190031, Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, д. 113, лит. А., регистрационный № 106 в реестре членов СРО, дата 
регистрации - 15.12.2015 г. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
№ 684 от 22.11.2017 г., выдана Саморегулируемой организацией Ассоциацией 
«Объединение изыскателей» (регистрационный номер записи в государственном реестре 
саморегулируемых организаций: СРО-И-030-25112011).

- Инженерно-экологические изыскания - Общество с ограниченной 
ответственностью «Объединенная Промышленная Лаборатория-Петербург», 
ОГРН 1099847038994, ИНН 7804428832, адрес юридического лица: 195267, Санкт- 
Петербург, ул. Ушинского, д.15, лит. А, пом. 8-Н. Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства №0169-ИЗ-2010-7804428832-01 от 16.09.2010г., 
выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, «Региональное инженерно-изыскательское объединение» 
(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: 
СРО-И-009-07122009) без ограничения срока действия на всей территории Российской 
Федерации.

1.6. Идентификаинонные сведения о заявителе, засз ройщике, техническом заказчике
- Заявитель (заказчик, застройщик) - Общество с ограниченной ответственностью 

«Агентство по развитию территории «СОЗИДАНИЕ». Адрес юридический: 196066, 
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, Лит. А. ИНН 7810310099, ОГРН 1037821126496.
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