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Проектная Декларац
ия  

по строительству мн
огоквартирного жил

ого дома К5, 
расположенного по а

дресу: Московская о
бласть, г.о.Балашиха

,  мкр. Саввино,  
        в редакции  от  0

3.05.2018 г.  Информация о застр
ойщике 

Раздел 1. О фирменн
ом наименовании (на

именовании) застрой
щика, месте нахожде

ния застройщика, ре
жиме его работы, ном

ере 
телефона, адресе офи

циального сайта заст
ройщика в информац

ионно-телекоммуник
ационной сети "Инте

рнет" и адресе элект
ронной 

почты, фамилии, об и
мени, отчестве (если 

имеется) лица, испол
няющего функции ед

иноличного исполни
тельного органа заст

ройщика, а 
также об индивидуал

изирующем застройщ
ика коммерческом об

означении 
1.1. О фирменном наи

меновании 
(наименовании) застро

йщика 1.1.1 Организаци
онно-правовая форма:

 Общество с огранич
енной ответственнос

тью 
1.1.2 Полное наи

менование без указани
я организационно-пра

вовой формы: Главст
рой-СПб 

1.1.3 Краткое наи
менование без указани

я организационно-пра
вовой формы:  Главст

рой-СПб 
1.2. О месте нахожден

ия застройщика - 
адрес, указанный в уч

редительных 
документах 

1.2.1 Индекс: 199
034 

1.2.2 Субъект Рос
сийской Федерации: С

анкт-Петербург 
1.2.3 Район субъе

кта Российской Федер
ации 

1.2.4 Вид населен
ного пункта: город  

1.2.5 Наименован
ие населенного пункта

:  Санкт-Петербург 
1.2.6 Элемент ули

чно-дорожной сети: н
абережная  

1.2.7 Наименован
ие элемента улично-до

рожной сети: Лейтена
нта Шмидта 

1.2.8 Тип здания 
(сооружения): дом 5/1

6 
1.2.9 Тип помеще

ний:  лит. 1 
1.3. О режиме работы 

застройщика 1.3.
1 Рабочие дни не

дели: понедельник - п
ятница 

1.3.2 Рабочее вре
мя: с 9.00 до 18.00 

1.4. О номере телефон
а, адресе 

официального сайта за
стройщика и 

адресе электронной по
чты в 1.4.1 Номер телеф

она:  8 -812-602-20-20, 8-81
2-602-20-10 (Санкт-П

етербург)   8-495-104-
46-81 (Москва) 

1.4.2 Адрес электр
онной почты: info@10

0lichny.ru 
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 информационно- телекоммуникационно

й сети 
"Интернет" <3> 

1.4.3 Адрес офици
ального сайта в инфор

мационно-телекоммун
икационной сети "Инт

ернет" : 
www.100lichny.ru    

1.5. О лице, исполняю
щем функции 

единоличного исполни
тельного органа 

застройщика <4> 
1.5.1 Фамилия: Л

елин 
1.5.2 Имя:  Алекс

андр 
1.5.3 Отчество (п

ри наличии): Николае
вич 

1.5.4 Наименован
ие должности: Генера

льный директор 
1.6. Об индивидуализи

рующем 
застройщика коммерч

еском 
обозначении <5> 

1.6.1  Главстрой
-СПб 

 
Раздел 2. О государст

венной регистрации 
застройщика 

2.1. О государственно
й регистрации 

застройщика 
2.1.1 Индивидуал

ьный номер налогопла
тельщика:  ИНН 7839

347260 
2.1.2 Основной го

сударственный регист
рационный номер:  10

69847534360 
2.1.3 Год регистр

ации:  12.12.2006   
 Раздел 3. Об учредит

елях (участниках) зас
тройщика, которые о

бладают пятью и бол
ее процентами голосо

в в органе управлени
я этого 

юридического лица, 
с указанием фирменн

ого наименования (н
аименования) юриди

ческого лица - учред
ителя (участника), ф

амилии, 
имени, отчества физи

ческого лица - учред
ителя (участника), а 

также процента голо
сов, которым облада

ет каждый такой учр
едитель 

(участник) в органе у
правления этого юри

дического лица 
3.1. Об учредителе - ю

ридическом 
лице, являющемся рез

идентом 
Российской Федераци

и <6> 3.1.1 Организаци
онно-правовая форма:

  Общество с огранич
енной ответственнос

тью  
3.1.2 Фирменное 

наименование (полное
 наименование) без ук

азания организационн
о-правовой 

формы  - «Главстрой
-инвест» 

3.1.3 Индивидуал
ьный номер налогопла

тельщика:  ИНН 7704
612940 

3.1.4 %  голосов в
 органе управления: 10

0 
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 3.2. Об учредителе - ю

ридическом 
лице, являющемся нер

езидентом 
Российской Федераци

и <7> 3.2.1 Фирменное 
наименование организ

ации:  
3.2.2 Страна реги

страции юридического
 лица:    

3.2.3 Дата регист
рации:  

3.2.4 Регистрацио
нный номер:    

3.2.5 Наименовани
е регистрирующего ор

гана:  
3.2.6 Адрес (мест

о нахождения)  в  стра
не  регистрации:   

3.2.7  % голосов в
 органе управления:  

3.3. Об учредителе - ф
изическом лице 

<8> 
3.3.1 Фамилия 3.3.2 Имя 3.3.3 Отчество (п

ри наличии) 
3.3.4 Гражданств

о 
3.3.5 Страна мест

а жительства 
3.3.6 % голосов в

 органе управления 
  Раздел 4. О проектах

 строительства много
квартирных домов и

 (или) иных объектов
 недвижимости, в кот

орых принимал учас
тие 

застройщик в течени
е трех лет, предшеств

ующих опубликован
ию проектной деклар

ации, с указанием ме
ста нахождения указ

анных 
объектов недвижимо

сти, сроков ввода их 
в эксплуатацию 

Раздел 4. О проектах с
троительства многокв

артирных домов и (ил
и) иных объектов недв

ижимости, в которых 
принимал участие заст

ройщик в течение 
трех лет, предшествую

щих опубликованию п
роектной декларации,

 с указанием места нах
ождения указанных об

ъектов недвижимости
, сроков ввода их в 

эксплуатацию       
4.1.1_1 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>    

 Комплекс  жилых зд
аний с объектами 

обслуживания  насел
ения  на участке 20-1

 
района «Северная до

лина», 1 этап 
строительства: корп

уса 5,6,7,8 – жилые до
ма со 

встроенно-пристроен
ными помещениями общественного назна

чения: корпус 5 
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 4.1. О проектах строит
ельства 

многоквартирных дом
ов и (или) иных объектов недвижимос
ти, в которых принимал участие заст

ройщик в 
течение трех лет, пред

шествующих 
опубликованию проек

тной декларации  4.1.2_1 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

4.1.3_1 Район су
бъекта Российской Фе

дерации -   
Выборгский 

4.1.4_1 Ви
д населенного пункта 

<1> 
поселок 

4.1.5_1 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 

4.1.6_1 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>    
улица 

4.1.7_1 Наименован
ие элемента улично-до

рожной сети  -  
Федора Абрамова 

4.1.8_1 Тип
 здания (сооружения) 

<2> -  
Дом 15, литера А 

4.1.9_1 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение   

Северная долина  
4.1.10_1 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
08.05.2017 г.  

4.1.11_1 Дата вы
дачи разрешения на вв

од объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11>  
  24.12.2015 г. 

4.1.12_1 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

  
№78-03-65-2015 

4.1.13_1 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию  
 Служба Государствен

ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_2 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>    

Комплекс  жилых зда
ний с объектами 

обслуживания  насел
ения  на участке 20-1

 
района «Северная до

лина», 1 этап 
строительства: корп

уса 5,6,7,8 – жилые до
ма со 

встроенно-пристроен
ными помещениями общественного назна

чения:  корпус  6 
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4.1.2_2 Суб

ъект Российской Феде
рации  

 Санкт-Петербург 
 

4.1.3_2 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Выборгский 

 
4.1.4_2 Ви

д населенного пункта 
<1>  

поселок 
 

4.1.5_2 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 

 
4.1.6_2 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>    

улица 
 

4.1.7_2 Наименован
ие элемента улично-до

рожной сети  
Федора Абрамова 

 
4.1.8_2 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

 Дом 19, корпус 1, лит
ера А 

 
4.1.9_2 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Северная долина 

 
4.1.10_2 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
08.05.2017 г. 

 
4.1.11_2 Дата вы

дачи разрешения на вв
од объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11>  

 24.12.2015 г. 
 

4.1.12_2 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
– 

  
№78-03-69-2015 

 
4.1.13_2 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию  

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_3 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>    
 Комплекс  жилых зд

аний с объектами 
обслуживания  насел

ения  на участке 20-1
 

района «Северная до
лина», 1 этап 
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строительства: корп
уса 5,6,7,8 – жилые до

ма со 
встроенно-пристроен

ными помещениями общественного назна
чения:  корпус  7 

 
4.1.2_3 Суб

ъект Российской Феде
рации  

 Санкт-Петербург 
 

4.1.3_3 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Выборгский 

 
4.1.4_3 Ви

д населенного пункта 
<1>  

 поселок 
 

4.1.5_3 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 

 
4.1.6_3 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

 улица 
 

4.1.7_3 Наименован
ие элемента улично-до

рожной сети  
Федора Абрамова 

 
4.1.8_3 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 21, корпус 1, лите
ра А 

 
4.1.9_3 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
 Северная  долина 

 
4.1.10_3 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
08.05.2017 г. 

 
4.1.11_3 Дата вы

дачи разрешения на вв
од объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> -  

 24.12.2015 г. 
 

4.1.12_3 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

  
№78-03-70-2015 

 
4.1.13_3 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию  

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
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4.1.1._4 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>    

Комплекс  жилых зда
ний с объектами 

обслуживания  насел
ения  на участке 20-1

 
района «Северная до

лина», 1 этап 
строительства:  корп

уса 5, 6,7,8 – жилые д
ома 

со встроенно-пристр
оенными помещения

ми 
общественного назна

чения:  корпус  8 
 

4.1.2_4 Суб
ъект Российской Феде

рации  
 Санкт-Петербург 

 
4.1.3_4 Район су

бъекта Российской Фе
дерации -   

Выборгский 
 

4.1.4_4 Ви
д населенного пункта 

<1>  
поселок 

 
4.1.5_4 Наим

енование населенного
 пункта  

 Парголово 
 

4.1.6_4 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
улица 

 
4.1.7_4 Наименован

ие элемента улично-до
рожной сети  

Федора Абрамова 
 

4.1.8_4 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 23, корпус 1, лите

ра А 
 

4.1.9_4 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Северная долина 
 

4.1.10_4 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

08.05.2017 г. 
 

4.1.11_4 Дата вы
дачи разрешения на вв

од объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11>   
24.12.2015 г. 

 
4.1.12_4 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 
  

№78-03-68-2015 
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4.1.13_4 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию  

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_5 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10> К
омплекс  жилых здан

ий с объектами 
обслуживания  насел

ения  на участке 20-1
 

района «Северная до
лина», 1 этап 

строительства:  корп
уса 5, 6,7,8 – жилые д

ома 
со встроенно-пристр

оенными помещения
ми 

общественного назна
чения:  корпус 6, бло

к Б  
 

4.1.2_5 Суб
ъект Российской Феде

рации  
 Санкт-Петербург 

 
4.1.3_5 Район су

бъекта Российской Фе
дерации -   

Выборгский 
 

4.1.4_5 Ви
д населенного пункта 

<1>  
поселок 

 
4.1.5_5 Наим

енование населенного
 пункта  

 Парголово 
 

4.1.6_5 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
улица 

 
4.1.7_5 Наименован

ие элемента улично-до
рожной сети  

Федора Абрамова 
 

4.1.8_5 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 17, литера А 

 
4.1.9_5 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Северная долина 

 
4.1.10_5 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию  (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
08.05.2017 г.  

 
4.1.11_5 Дата вы

дачи разрешения на вв
од объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11>   

24.12.2015 г. 
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4.1.12_5 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 
  

№78-03-67-2015 
 

4.1.13_5 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию  
Служба Государствен

ного  строительного  н
адзора 

и экспертизы Санкт-П
етербурга 

 
4.1.1_6 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10> К

омплекс  жилых здан
ий с объектами 

обслуживания  насел
ения  на участке 20-1

 
района «Северная до

лина», 1 этап 
строительства:  корп

уса 5, 6,7,8 – жилые д
ома 

со встроенно-пристр
оенными помещения

ми 
общественного назна

чения:  корпус 7, бло
к Г  

 
4.1.2_6 Суб

ъект Российской Феде
рации  

 Санкт-Петербург 
 

4.1.3_6 Район су
бъекта Российской Фе

дерации -   
Выборгский 

 
4.1.4_6 Ви

д населенного пункта 
<1>  

поселок 
 

4.1.5_6 Наим
енование населенного

 пункта  
 Парголово 

 
4.1.6_6 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

улица 
 

4.1.7_6 Наименован
ие элемента улично-до

рожной сети  
Федора Абрамова 

 
4.1.8_6 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 21, корпус 2, лите
ра А 

 
4.1.9_6 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Северная долина 

 
4.1.10_6 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
08.05.2017 г. 
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4.1.11_6 Дата вы

дачи разрешения на вв
од объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11>   

24.12.2015 г. 
 

4.1.12_6 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

  
№78-03-66-2015 

 
4.1.13_6 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию  

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_7 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>    
Жилой комплекс с  о

бъектами обслужива
ния  

населения. Район «С
еверная долина». Эта

п 2,  
корпуса 9,10,11.  Жил

ые дома со встроенны
ми  

помещениями и встр
оенно-пристроенным

и 
надземными автосто

янками:  корпус  9 
 

4.1.2_7 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_7 Район су

бъекта Российской Фе
дерации -   

Выборгский 
 

4.1.4_7 Ви
д населенного пункта 

<1>  
поселок 

 
4.1.5_7 Наим

енование населенного
 пункта  

Парголово 
 

4.1.6_7 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
 улица 

 
4.1.7_7 Наименован

ие элемента улично-до
рожной сети  

Федора Абрамова 
 

4.1.8_7 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
 Дом 20, корпус 1, лит

ера А 
 

4.1.9_7 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Северная долина 
 

4.1.10_7 Срок
 ввода объекта капита

льного 
01.10.2015 г. 
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строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
 

4.1.11_7 Дата вы
дачи разрешения на вв

од объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11>   
 16.12.2014 г. 

 
4.1.12_7 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию   

№78-5303в-2014 
 

4.1.13_7 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию  
 Служба Государствен

ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_8 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс с  о
бъектами обслужива

ния  
населения. Район «С

еверная долина». Эта
п 2,  

корпуса 9,10,11.  Жил
ые дома со встроенны

ми 
помещениями и встр

оенно-пристроенным
и 

надземными автосто
янками:  корпус  10 

 
4.1.2_8 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_8 Район су
бъекта Российской Фе

дерации -   
Выборгский 

 
4.1.4_8 Ви

д населенного пункта 
<1>  

 поселок 
 

4.1.5_8 Наим
енование населенного

 пункта  
 Парголово 

 
4.1.6_8 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

улица 
 

4.1.7_8 Наименован
ие элемента улично-до

рожной сети  
Федора Абрамова 

 
4.1.8_8 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 18, корпус 1, лите
ра А 

 
4.1.9_8 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства 

 Северная долина 
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коммерческое обознач
ение  

 
4.1.10_8 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.10.2015 г. 

 
4.1.11_8 Дата вы

дачи разрешения на вв
од объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> -  

16.12.2014 г. 
 

4.1.12_8 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

  
№78-5403в-2014 

 
4.1.13_8 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию  

 Служба Государствен
ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_9 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс с  о
бъектами обслужива

ния  
населения. Район «С

еверная долина». Эта
п 2,  

корпуса 9,10,11.  Жил
ые дома со встроенны

ми 
помещениями и встр

оенно-пристроенным
и 

надземными автосто
янками:  корпус  11 

 
4.1.2_9 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_9 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Выборгский 

 
4.1.4_9 Ви

д населенного пункта 
<1>  

 поселок 
 

4.1.5_9 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 

 
4.1.6_9 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

улица 
 

4.1.7_9 Наименован
ие элемента улично-до

рожной сети  
Федора Абрамова 

 
4.1.8_9 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 16, корпус 1, лите
ра А 
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4.1.9_9 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
 Северная долина 

 
4.1.10_9 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.10.2015 г. 

 
4.1.11_9 Дата вы

дачи разрешения на вв
од объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11>  

16.12.2014 г. 
 

4.1.12_9 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

 
№78-5203в-2014 

 
4.1.13_9 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию  

 Служба Государствен
ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_10 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10> Жил

ой комплекс с объект
ами обслуживания 

населения. Район «С
еверная долина». Эта

п 4 
квартала 19. Корпус 

1. Жилой дом со встроенными помещ
ениями. 

 
4.1.2_10 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_10 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Выборгский 

 
4.1.4_10 В

ид населенного пункта
 <1>  

 поселок 
 

4.1.5_10 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 

 
4.1.6_10 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

улица 
 

4.1.7_10 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети 
Николая Рубцова 
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4.1.8_10 Ти

п здания (сооружения
) <2> 

Дом 13, литера А  
 

4.1.9_10 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

 Северная долина 
 4

.1.10_10 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

31.12.2015 г. 
 4

.1.11_10 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
23.12.2015 г. 

 4
.1.12_11 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

№78-03-62-2015 
 4

.1.13_10 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию  
 Служба Государствен

ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_11 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10> Жило

й комплекс с  объект
ами обслуживания  

населения. Район «С
еверная долина». Эта

п 3, 
квартала 19.  Корпус

а 7,8.   Жилые дома с
о 

встроенными помещ
ениями  и встроенно

-
пристроенными надз

емными автостоянка
ми:  

корпус  7 
 

4.1.2_11 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_11 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Выборгский 
 

4.1.4_11 В
ид населенного пункта

 <1>  
 поселок 

 
4.1.5_11 Наим

енование населенного
 пункта  

Парголово 
 

4.1.6_11 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
улица 
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4.1.7_11 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети 

Заречная  
 

4.1.8_11 Ти
п здания (сооружения

) <2> 
Дом 35, корпус 1, лите

ра А 
 

4.1.9_11 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

 Северная долина 
 4

.1.10_11 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

01.03.2016 г. 
 4

.1.11_11 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
23.12.2015 г. 

 4
.1.12_11 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

№78-03-61-2015 
 4

.1.13_11 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию  
 Служба Государствен

ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_12 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс с  о
бъектами обслужива

ния  
населения. Район «С

еверная долина». Эта
п 3,  

квартала 19. Корпуса
 7,8.   Жилые дома со

 
встроенными помещ

ениями  и встроенно
-

пристроенными надз
емными автостоянка

ми:  
корпус  8 

 
4.1.2_12 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_12 Район с
убъекта Российской Ф

едерации -   
Выборгский 

 
4.1.4_12 В

ид населенного пункта
 <1>  

поселок 
 

4.1.5_12 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 
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4.1.6_12 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

  улица 
 

4.1.7_12 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Заречная 

 
4.1.8_12 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 37, литера А 
 

4.1.9_12 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

 Северная долина 
 4

.1.10_12 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

01.03.2016 г. 
 4

.1.11_12 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
23.12.2015 г. 

 4
.1.12_12 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-03-63-2015 
 4

.1.13_12 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию  
 Служба Государствен

ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_13 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс с объ
ектами обслуживания

 
населения: 1 этап – мн

огоквартирные жилые
 дома 

– корп. 2, корп. 12: кор
пус 2 (3 секции) 

 
4.1.2_13 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_13 Район с
убъекта Российской Ф

едерации -   
Выборгский 

 
4.1.4_13 В

ид населенного пункта
 <1>  

поселок 
 

4.1.5_13 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 
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4.1.6_13 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

  улица 
 

4.1.7_13 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Николая Рубцова 

 
4.1.8_13 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 11, корпус 1, лите
ра А 

 
4.1.9_13 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
 Северная долина 

 4
.1.10_13 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
 30.04.2014 г. 

 4
.1.11_13 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

07.04.2014 г. 
 4

.1.12_13 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-1003в-2014 

 4
.1.13_13 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию  

 Служба Государствен
ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_14 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс с объ
ектами обслуживания

 
населения: 1 этап – мн

огоквартирные жилые
 дома 

– корп. 2, корп. 12: кор
пус 12 (6 секций) со 

встроенными помещен
иями и встроенно- пристроенной автосто

янкой 
 

4.1.2_14 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_14 Район с

убъекта Российской Ф
едерации -   

Выборгский 
 

4.1.4_14 В
ид населенного пункта

 <1>  
поселок 
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4.1.5_14 Наим

енование населенного
 пункта  

Парголово 
 

4.1.6_14 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
  улица 

 
4.1.7_14 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Николая Рубцова 
 

4.1.8_14 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 9, литера А 

 
4.1.9_14 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
 Северная долина 

 4
.1.10_14 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
 30.04.2014 г. 

 4
.1.11_14 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

07.04.2014 г. 
 4

.1.12_14 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-0903в-2014 

 4
.1.13_14 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию  

 Служба Государствен
ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_15 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс с объ
ектами обслуживания

 
населения. Район «Сев

ерная долина». Этап 5
. 

Корпуса 3,4. Жилые д
ома со встроенными 

помещениями и встро
енно-пристроенными 

надземными автостоян
ками. Этап 6. Корпус 5

. 
Жилой дом со встроен

ными помещениями и
 

встроенно-пристроенн
ой надземной автостоя

нкой. 
Корпус 6. Жилой дом 

со встроенными помещениями: Этап 5
, корпус 3 

 
4.1.2_15 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
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4.1.3_15 Район с

убъекта Российской Ф
едерации -   

Выборгский 
 

4.1.4_15 В
ид населенного пункта

 <1>  
поселок 

 
4.1.5_15 Наим

енование населенного
 пункта  

Парголово 
 

4.1.6_15 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
  улица 

 
4.1.7_15 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Валерия Гаврилина 
 

4.1.8_15 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 11, корпус 1, стро

ение 1 
 

4.1.9_15 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

 Северная долина 
 4

.1.10_15 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

04.06.2017 г. 
 4

.1.11_15 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
21.02.2017 г.  

 4
.1.12_15 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-03-08-2017 
 4

.1.13_15 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию  
 Служба Государствен

ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_16 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс с объ
ектами обслуживания

 
населения. Район «Сев

ерная долина». Этап 5
. 

Корпуса 3,4. Жилые д
ома со встроенными 

помещениями и встро
енно-пристроенными 

надземными автостоян
ками. Этап 6. Корпус 5

. 
Жилой дом со встроен

ными помещениями и
 

встроенно-пристроенн
ой надземной автостоя

нкой. 
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Корпус 6. Жилой дом 
со встроенными помещениями: Этап 5

, корпус 4 
 

4.1.2_16 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_16 Район с

убъекта Российской Ф
едерации -   

Выборгский 
 

4.1.4_16 В
ид населенного пункта

 <1>  
поселок 

 
4.1.5_16 Наим

енование населенного
 пункта  

Парголово 
 

4.1.6_16 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
  улица 

 
4.1.7_16 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Валерия Гаврилина  
 

4.1.8_16 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 13, корпус , строе

ние 1  
 

4.1.9_16 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

 Северная долина 
 4

.1.10_16 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

04.06.2017 г. 
 4

.1.11_16 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
21.02.2017 г. 

 4
.1.12_16 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-03-09-2017 
 4

.1.13_16 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию  
 Служба Государствен

ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_17 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>  Жи

лой комплекс с объект
ами обслуживания 
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населения. Район «Сев

ерная долина». Этап 5
. 

Корпуса 3,4. Жилые д
ома со встроенными 

помещениями и встро
енно-пристроенными 

надземными автостоян
ками. Этап 6. Корпус 5

. 
Жилой дом со встроен

ными помещениями и
 

встроенно-пристроенн
ой надземной автостоя

нкой. 
Корпус 6. Жилой дом 

со встроенными помещениями: Этап 6
, корпус 5 

 
4.1.2_17 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_17 Район с
убъекта Российской Ф

едерации -   
Выборгский 

 
4.1.4_17 В

ид населенного пункта
 <1>  

поселок 
 

4.1.5_17 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 

 
4.1.6_17 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

  улица 
 

4.1.7_17 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Валерия Гаврилина 

 
4.1.8_17 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 15, строение 1  
 

4.1.9_17 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

 Северная долина 
 4

.1.10_17 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

04.06.2017 г. 
 4

.1.11_17 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
21.02.2017 г.  

 4
.1.12_17 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-03-10-2017 
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 4
.1.13_17 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 Служба Государствен
ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_18 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс с объ
ектами обслуживания

 
населения. Район «Сев

ерная долина». Этап 5
. 

Корпуса 3,4. Жилые д
ома со встроенными 

помещениями и встро
енно-пристроенными 

надземными автостоян
ками. Этап 6. Корпус 5

. 
Жилой дом со встроен

ными помещениями и
 

встроенно-пристроенн
ой надземной автостоя

нкой. 
Корпус 6. Жилой дом 

со встроенными помещениями: Этап 6
, корпус 6 

 
4.1.2_18 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_18 Район с
убъекта Российской Ф

едерации -   
Выборгский 

 
4.1.4_18 В

ид населенного пункта
 <1>  

поселок 
 

4.1.5_18 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 

 
4.1.6_18 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

  улица 
 

4.1.7_18 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Заречная  

 
4.1.8_18 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 33, строение 1  
 

4.1.9_18 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

 Северная долина 
 4

.1.10_18 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

04.06.2017 г. 
 4

.1.11_18 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
21.02.2017 г.  
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<11> 
 4

.1.12_18 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-03-11-2017 

 4
.1.13_18 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию  

 Служба Государствен
ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_19 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Комплекс жилых зда
ний с объектами 

обслуживания населе
ния: 4 этап строитель

ства 
– ДОУ на 190 мест (к

орпус 20) 
 

4.1.2_19 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_19 Район с

убъекта Российской Ф
едерации -   

Выборгский 
 

4.1.4_19 В
ид населенного пункта

 <1>  
поселок 

 
4.1.5_19 Наим

енование населенного
 пункта  

Парголово 
 

4.1.6_19 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
  улица 

 
4.1.7_18 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Михаила Дудина 
 

4.1.8_18 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 23, корпус 2, лите

ра А 
 

4.1.9_18 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

 Северная долина 
 4

.1.10_19 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

30.05.2015 г. 
 4

.1.11_19 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
03.09.2014 г.  
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<11> 
 4

.1.12_19 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-3203в-2014 

 4
.1.13_19 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию  

 Служба Государствен
ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_20 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Комплекс жилых зда
ний с объектами 

обслуживания населе
ния: 5 этап – школа н

а 975 
учащихся (корпус 22

) 
 

4.1.2_20 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_20 Район с

убъекта Российской Ф
едерации -   

Выборгский 
 

4.1.4_20 В
ид населенного пункта

 <1>  
поселок 

 
4.1.5_20 Наим

енование населенного
 пункта  

Парголово 
 

4.1.6_20 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
  улица 

 
4.1.7_20 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Федора Абрамова  
 

4.1.8_20 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 6, литера А 

 
4.1.9_20 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
 Северная долина 

 4
.1.10_20 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
30.05.2015 г.  

 4
.1.11_20 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

16.09.2014 г.  
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<11> 
 4

.1.12_20 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-3903в-2014 

 4
.1.13_20 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 Служба Государствен
ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_21 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Комплекс жилых зда
ний с объектами 

обслуживания населе
ния, 4-й этап. Корпус

 18. 
ДОУ на 190 мест. 

 
4.1.2_21 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_21 Район с
убъекта Российской Ф

едерации -   
Выборгский 

 
4.1.4_21 В

ид населенного пункта
 <1>  

поселок 
 

4.1.5_21 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 

 
4.1.6_21 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

 улица 
 

4.1.7_21 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Валерия Гаврилина 

 
4.1.8_21 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 5, корпус 2, строе
ние 1  

 
4.1.9_21 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
 Северная долина 

 4
.1.10_21 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
30.08.2016 г. 

 4
.1.11_21 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

28.09.2016 г. 
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<11> 
 4

.1.12_21 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-03-33-2016 

 4
.1.13_21 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 Служба Государствен
ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_22 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Комплекс жилых зда
ний с объектами 

обслуживания населе
ния. 4-й этап. Корпус

 19. 
ДОУ на 190 мест. 

 
4.1.2_22 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_22 Район с
убъекта Российской Ф

едерации -   
Выборгский 

 
4.1.4_22 В

ид населенного пункта
 <1>  

поселок 
 

4.1.5_22 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 

 
4.1.6_22 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

 улица 
 

4.1.7_22 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Николая Рубцова 

 
4.1.8_22 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 12, корпус 2, стро
ение 1 

 
4.1.9_22 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
 Северная долина 

 4
.1.10_22 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
30.08.2016 г. 

 4
.1.11_22 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

28.09.2016 г. 
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 4
.1.12_22 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-03-34-2016 
 4

.1.13_22 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 Служба Государствен

ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_23 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Комплекс жилых зда
ний с объектами 

обслуживания населе
ния. 5-й этап. Корпус

 23. 
Школа на 975 учащи

хся. 
 

4.1.2_23 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_23 Район с

убъекта Российской Ф
едерации -   

Выборгский 
 

4.1.4_23 В
ид населенного пункта

 <1>  
поселок 

 
4.1.5_23 Наим

енование населенного
 пункта  

Парголово 
 

4.1.6_23 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
 улица 

 
4.1.7_23 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Федора Абрамова  
 

4.1.8_23 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 6, строение 2  

 
4.1.9_23 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
 Северная долина 

 4
.1.10_23 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
31.08.2016 г. 

 4
.1.11_23 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

30.06.2016 г. 
 4

.1.12_23 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
№78-03-25-2016 
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капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 
 4

.1.13_23 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 Служба Государствен

ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_24 Вид  объек

та капитального строи
тельства  <10>   

Дороги, инженерная 
инфраструктура ули

ц 
Главной (от 3 Верхне

го переулка до 5 Верх
него 

переулка). Парковой
 (от Центральной ул.

 до 5 
Верхнего переулка), 

5 Верхнего переулка 
(от 

Парковой ул. до Глав
ной ул.) для нужд 

квартала 15 проекта
 «Северная долина», 

расположенного по а
дресу: Санкт-Петерб

ург, 
Выборгский район,  

пос. Парголово, 4-й 
Верхний переулок , у

часток 15 (западнее д
ома 

1А, литера А, по 4-му
 Верхнему пер. (15-1)

, в 
составе комплексног

о освоения территори
и: 1 

этап (Главная ул. (от
 3 Верхнего переулка

 до 5 
Верхнего переулка)) 

 
4.1.2_24 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_24 Район с
убъекта Российской Ф

едерации -   
Выборгский 

 
4.1.4_24 В

ид населенного пункта
 <1>  

поселок 
 

4.1.5_24 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 

 
4.1.6_24 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

- 
 

4.1.7_24 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
- 

 
4.1.8_24 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Сооружение 1, литера
 А  

 
4.1.9_24 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
 Северная долина 
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 4
.1.10_24 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.11.2015 г. 

 4
.1.11_24 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

12.09.2014 г. 
 4

.1.12_24 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-3703в-2014 

 4
.1.13_24 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 Служба Государствен
ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_25 Вид  объек

та капитального строи
тельства  <10>   

Дороги, инженерная 
инфраструктура ули

ц 
Главной (от 3 Верхне

го переулка до 5 Верх
него 

переулка), Парковой
 (от Центральной ул.

 до  5 
Верхнего переулка), 

5 Верхнего переулка 
(от 

Парковой ул. до Глав
ной ул.) для нужд 

квартала 15 проекта
 «Северная долина», 

расположенного по а
дресу: Санкт-Петерб

ург, 
Выборгский район,  

пос. Парголово, 4-й 
Верхний переулок , у

часток 15 (западнее д
ома 

1А, литера А, по 4-му
 Верхнему пер. (15-1)

, в 
составе комплексног

о освоения территори
и: 2 

этап (5 Верхний пере
улок (от Парковой ул

. до 
Главной ул.)). 

 
4.1.2_25 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_25 Район с
убъекта Российской Ф

едерации -   
Выборгский 

 
4.1.4_25 В

ид населенного пункта
 <1>  

поселок 
 

4.1.5_25 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 

 
4.1.6_25 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

- 
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4.1.7_25 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

- 
 

4.1.8_25 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Сооружение 1, литера

 Б  
 

4.1.9_25 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

 Северная долина 
 4

.1.10_25 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

01.11.2015 г. 
 4

.1.11_25 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
12.09.2014 г. 

 4
.1.12_25 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-3703.1в-2014 
 4

.1.13_25 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 Служба Государствен

ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_26 Вид  объек

та капитального строи
тельства  <10>   

Дороги, инженерная 
инфраструктура ули

ц 
Главной (от 3 Верхне

го переулка до 5 Верх
него 

переулка), Парковой
 (от Центральной ул.

 до  5 
Верхнего переулка), 

5 Верхнего переулка 
(от 

Парковой ул. до Глав
ной ул.) для нужд 

квартала 15 проекта
 «Северная долина», 

расположенного по а
дресу: Санкт-Петерб

ург, 
Выборгский район,  

пос. Парголово, 4-й 
Верхний переулок , у

часток 15 (западнее д
ома 

1А, литера А, по 4-му
 Верхнему пер. (15-1)

, в 
составе комплексног

о освоения территори
и: 3 

этап (Парковая ул. (о
т Центральной ул. до

 5 
Верхнего переулка)).

 
 

4.1.2_26 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_26 Район с

убъекта Российской Ф
едерации -   

Выборгский 
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4.1.4_26 В

ид населенного пункта
 <1>  

поселок 
 

4.1.5_26 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 

 
4.1.6_26 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

- 
 

4.1.7_26 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
- 

 
4.1.8_26 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Сооружение 2, литера
 А 

 
4.1.9_26 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
 Северная долина 

 4
.1.10_26 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.11.2015 г. 

 4
.1.11_26 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

18.09.2014 г. 
 4

.1.12_26 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-4003в-2014 

 4
.1.13_26 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 Служба Государствен
ного  строительного  надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга 

 
4.1.1_27 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Комплекс жилых зда
ний с объектами 

обслуживания населе
ния на участке 20-1 района «Северная до

лина». IV.II этап 
строительства. Корп

уса 3,4 – Жилые дома
 со 

встроенно-пристроен
ными помещениями 

общественного назна
чения и встроенно-

пристроенной надзем
ной автостоянкой закрытого типа 

 
4.1.2_27 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
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4.1.3_27 Район с

убъекта Российской Ф
едерации -   

Выборгский 
 

4.1.4_27 В
ид населенного пункта

 <1>  
поселок 

 
4.1.5_27 Наим

енование населенного
 пункта  

Парголово 
 

4.1.6_27 Элем
ент объектов адресаци

и <2>   
Проспект  

 
4.1.7_27 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   Энгель

са, участок 20, северо-
западнее пересечения с 4-м Верхним переул

ком (20-1) 
 

4.1.8_27 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
дом  

 
4.1.9_27 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
 Северная долина 

 4
.1.10_27 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
26.04.2018 г. 

 4
.1.11_27 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

- 
 4

.1.12_27 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

- 
 4

.1.13_27 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
- 

 
4.1.1_28 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Комплекс жилых зда
ний с объектами 

обслуживания населе
ния на участке 20-1 р

айон 
« Северная долина» V

 этап строительства:
 

Корпус 10.11.12 – Жи
лые дома со встроенн

о-
пристроенными пом

ещениями обществен
ного 

назначения и встроен
но-пристроенными 

надземными автосто
янками закрытого ти

па 
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4.1.2_28 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_28 Район с
убъекта Российской Ф

едерации -   
Выборгский 

 
4.1.4_28 В

ид населенного пункта
 <1>  

поселок 
 

4.1.5_28 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 

 
4.1.6_28 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

проспект 
 

4.1.7_28 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   Энгель
са, участок 20, северо-

западнее пересечения с 4-м Верхним переул
ком (20-1) 

 
4.1.8_28 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

дом 
 

4.1.9_28 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

 Северная долина 
 4

.1.10_28 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

14.12.2018 г.  
 4

.1.11_28 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
- 

 4
.1.12_28 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 
- 

 4
.1.13_28 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

- 
 

4.1.1_29 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Комплекс жилых зда

ний с объектами 
обслуживания населе

ния на участке 20-1 района «Северная до
лина». VI этап 
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строительства: корп
уса 13,14,15,16 – жилы

е 
дома со встроенно-пр

истроенными 
помещениями общес

твенного назначения
 и 

встроенно-пристроен
ными надземными 

автостоянками закры
того типа. Корпус 13,14,15,16. 

 
4.1.2_29 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_29 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Выборгский 

 
4.1.4_29 В

ид населенного пункта
 <1>  

поселок 
 

4.1.5_29 Наим
енование населенного

 пункта  
Парголово 

 
4.1.6_29 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

проспект 
 

4.1.7_29 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   Энгель
са, участок 20, северо-

западнее пересечения с 4-м Верхним переул
ком (20-1) 

 
4.1.8_29 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

дом 
 

4.1.9_29 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

 Северная долина 
 4

.1.10_29 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

19.08.2017 г. 
 4

.1.11_29 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
- 

 4
.1.12_29 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 
- 
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 4
.1.13_29 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

- 
 

4.1.1_30 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Комплекс жилых зда

ний с объектами 
обслуживания населе

ния на участке 20-1 района «Северная до
лина». VII этап 

строительства. Корп
ус 22- ДОУ на 220 ме

ст. 
 

4.1.2_30 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_30 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Выборгский 
 

4.1.4_30 В
ид населенного пункта

 <1>  
поселок 

 
4.1.5_30 Наим

енование населенного
 пункта  

Парголово 
 

4.1.6_30 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
проспект 

 
4.1.7_30 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   Энгель

са, участок 20, северо-
западнее пересечения с 4-м Верхним переул

ком (20-1) 
 

4.1.8_30 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
дом 

 
4.1.9_30 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
 Северная долина 

 4
.1.10_30 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.08.2017 г.  

 4
.1.11_30 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

- 
 4

.1.12_30 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

- 
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 4
.1.13_30 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

- 
 

4.1.1_31 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Комплексный проект 

инженерной 
инфраструктуры улиц

ы Главной (участок от
 5-го 

Верхнего переулка до
 улицы Центральная) д

ля 
нужд квартала 19 прое

кта строительства 
комплекса жилых здан

ий «Северная Долина»
, 

расположенного по ад
ресу: Санкт-Петербур

г, пос. 
Парголово, Торфяное,

 ул. Шишкина, участо
к 19 

(северо-восточнее дом
а 24, литера А по Старожиловской улиц

е (19-1)) 
 

4.1.2_31 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_31 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Выборгский 
 

4.1.4_31 В
ид населенного пункта

 <1>  
поселок 

 
4.1.5_31 Наим

енование населенного
 пункта  

Парголово 
 

4.1.6_31 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
- 

 
4.1.7_31 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   Севе

рная долина, участок 1
 (улично-дорожная сеть) 

 
4.1.8_31 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

- 
 

4.1.9_31 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

 Северная долина 
 4

.1.10_31 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

31.12.2016 г.  
 4

.1.11_31 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
- 
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<11> 
 4

.1.12_31 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

- 
 4

.1.13_31 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
- 

 
4.1.1_32 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Комплексный проект 
 инженерной 

инфраструктуры улиц
ы Парковой (участок о

т 
улицы Центральная до

 5-го Верхнего переул
ка) 

для нужд квартала 19 
проекта строительства

 
комплекса жилых здан

ий «Северная долина»
. 

Расположенного по ад
ресу: Санкт-Петербур

г, пос. 
Парголово, Торфяное,

 ул. Шишкина, участо
к 19 

(северо-восточнее дом
а 24, литера А по Старожиловской улиц

е (19-1)) 
 

4.1.2_32 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_32 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Выборгский 
 

4.1.4_32 В
ид населенного пункта

 <1>  
поселок 

 
4.1.5_32 Наим

енование населенного
 пункта  

Парголово 
 

4.1.6_32 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
- 

 
4.1.7_32 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   Севе

рная долина, участок 1
 (улично-дорожная сеть) 

 
4.1.8_32 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

- 
 

4.1.9_32 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Северная долина 
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 4
.1.10_32 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
31.12.2016 г.  

 4
.1.11_32 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

- 
 4

.1.12_32 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

- 
 4

.1.13_32 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
- 

 
4.1.1_33 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Комплексный проект 
инженерной 

инфраструктуры  улиц
 Главной, Парковой, 5

 
Верхнего переулка дл

я нужд квартала 15 пр
оекта 

«Северная долина», ра
сположенного по адре

су: 
Санкт-Петербург, пос

. Парголово, 4-й Верхн
ий 

переулок, участок 15, 
(западнее дома 1а, лит

. А по 
4-му Верхнему переул

ку (15-1) в составе комплексного освоени
я территории, 

расположенной по адр
есу: Санкт-Петербург,

 пр. 
Энгельса, участок 1 (с

евернее пересечения с
 3-им 

Верхним переулком)).
 IV этап. 5-й Верхний 

переулок – участок от
 Главной до пр. Энгел

ьса. 
 

4.1.2_33 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_33 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Выборгский 
 

4.1.4_33 В
ид населенного пункта

 <1>  
поселок 

 
4.1.5_33 Наим

енование населенного
 пункта  

Парголово 
 

4.1.6_33 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
- 

 
4.1.7_33 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   Севе

рная долина, участок 1
 (улично-дорожная 
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сеть) 
 

4.1.8_33 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
- 

 
4.1.9_33 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Северная долина 

 4
.1.10_33 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
21.12.2016 г.  

 4
.1.11_33 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

- 
 4

.1.12_33 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

- 
 4

.1.13_33 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
- 

 
4.1.1_34 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс, 1 э
тап строительства 1 

очереди комплексног
о освоения территори

и 
«Юнтолово». Корпус

а 3,4,5,6,7,8,9,10,11, Д
ОУ на 

140 мест, котельная 6
К,17К: корпус 3 

 
4.1.2_34 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_34 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_34 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_34 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_34 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

проспект 
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4.1.7_34 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Юнтоловский  
 

4.1.8_34 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 53, корпус 3, лите

ра А  
 

4.1.9_34 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Юнтолово  
 4

.1.10_34 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

01.11.2016 г.  
 4

.1.11_34 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
19.12.2014 г. 

 4
.1.12_34 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-5415в-2014 
 4

.1.13_35 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
Служба Государствен

ного  строительного  н
адзора 

и экспертизы Санкт-П
етербурга 

 
4.1.1_35 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс, 1 э
тап строительства 1 

очереди комплексног
о освоения территори

и 
«Юнтолово». Корпус

а 3,4,5,6,7,8,9,10,11, Д
ОУ на 

140 мест, котельная 6
К,17К: корпус 4 

 
4.1.2_35 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_35 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_35 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_35 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_35 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Проспект  
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4.1.7_35 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Юнтоловский  
 

4.1.8_35 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 51, корпус 3, лите

ра А  
 

4.1.9_35 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Юнтолово 
 4

.1.10_35 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

01.11.2016 г. 
 4

.1.11_35 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
19.12.2014 г. 

 4
.1.12_35 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-5415.1в-2014 
 4

.1.13_35 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
Служба Государствен

ного  строительного  н
адзора 

и экспертизы Санкт-П
етербурга 

 
4.1.1_36 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс, 1 э
тап строительства 1 

очереди комплексног
о освоения территори

и 
«Юнтолово». Корпус

а 3,4,5,6,7,8,9,10,11, Д
ОУ на 

140 мест, котельная 6
К,17К: корпус 5  

 
4.1.2_36 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_36 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_36 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_36 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_36 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Проспект  
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4.1.7_36 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Юнтоловский  
 

4.1.8_36 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 51, корпус 4, лите

ра А  
 

4.1.9_36 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Юнтолово 
 4

.1.10_36 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

01.11.2016 г. 
 4

.1.11_36 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
19.12.2014 г.  

 4
.1.12_36 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-5415.2в-2014 
 4

.1.13_36 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
Служба Государствен

ного  строительного  н
адзора 

и экспертизы Санкт-П
етербурга 

 
4.1.1_37 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс, 1 э
тап строительства 1 

очереди комплексног
о освоения территори

и 
«Юнтолово». Корпус

а 3,4,5,6,7,8,9,10,11, Д
ОУ на 

140 мест, котельная 6
К,17К: корпус 6  

 
4.1.2_37 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_37 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_37 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_37 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_37 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Проспект  
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4.1.7_37 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Юнтоловский  
 

4.1.8_37 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 53, корпус 4  

 
4.1.9_37 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Юнтолово 

 4
.1.10_37 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.11.2016 г. 

 4
.1.11_37 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

19.12.2014 г. 
 4

.1.12_37 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-5415.3в-2014 

 4
.1.13_37 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_38 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Жилой комплекс, 1 э

тап строительства 1 
очереди комплексног

о освоения территори
и 

«Юнтолово». Корпус
а 3,4,5,6,7,8,9,10,11, Д

ОУ на 
140 мест, котельная 6

К,17К: корпус 7 
 

4.1.2_38 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_38 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Приморский  
 

4.1.4_38 В
ид населенного пункта

 <1> 
Город  

 
4.1.5_38 Наим

енование населенного
 пункта  

Санкт-Петербург 
 

4.1.6_38 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
Проспект  
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4.1.7_38 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Юнтоловский  
 

4.1.8_38 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 49, корпус 7, лите

ра А  
 

4.1.9_38 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Юнтолово 
 4

.1.10_38 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

01.11.2016 г.  
 4

.1.11_38 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
19.12.2014 г.  

 4
.1.12_38 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-5415.4в-2014 
 4

.1.13_38 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
Служба Государствен

ного  строительного  н
адзора 

и экспертизы Санкт-П
етербурга 

 
4.1.1_39 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс, 1 э
тап строительства 1 

очереди комплексног
о освоения территори

и 
«Юнтолово». Корпус

а 3,4,5,6,7,8,9,10,11, Д
ОУ на 

140 мест, котельная 6
К,17К: корпус 8 

 
4.1.2_39 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_39 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_39 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_39 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_39 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Проспект  
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4.1.7_39 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Юнтоловский  
 

4.1.8_39 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 49, корпус 6, лите

ра А  
 

4.1.9_39 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Юнтолово 
 4

.1.10_39 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

01.11.2016 г. 
 4

.1.11_39 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
19.12.2014 г.  

 4
.1.12_39 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-5415.5в-2014 
 4

.1.13_39 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
Служба Государствен

ного  строительного  н
адзора 

и экспертизы Санкт-П
етербурга 

 
4.1.1_40 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс, 1 э
тап строительства 1 

очереди комплексног
о освоения территори

и 
«Юнтолово». Корпус

а 3,4,5,6,7,8,9,10,11, Д
ОУ на 

140 мест, котельная 6
К,17К: корпус 9 

 
4.1.2_40 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_40 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_40 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_40 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_40 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Проспект  
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4.1.7_40 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Юнтоловский  
 

4.1.8_40 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 49, корпус 5, лите

ра А  
 

4.1.9_40 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Юнтолово 
 4

.1.10_40 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

01.11.2016 г.  
 4

.1.11_40 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
19.12.2014 г.  

 4
.1.12_40 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-5415.6в-2014 
 4

.1.13_40 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
Служба Государствен

ного  строительного  н
адзора 

и экспертизы Санкт-П
етербурга 

 
4.1.1_41 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс, 1 э
тап строительства 1 

очереди комплексног
о освоения территори

и 
«Юнтолово». Корпус

а 3,4,5,6,7,8,9,10,11, Д
ОУ на 

140 мест, котельная 6
К,17К: корпус 10 

 
4.1.2_41 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_41 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_41 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_41 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_41 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Проспект  
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4.1.7_41 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Юнтоловский  
 

4.1.8_41 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 49, корпус 3, лите

ра А  
 

4.1.9_41 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Юнтолово 
 4

.1.10_41 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

01.11.2016 г. 
 4

.1.11_41 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
19.12.2014 г.  

 4
.1.12_41 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-5415.7в-2014 
 4

.1.13_41 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
Служба Государствен

ного  строительного  н
адзора 

и экспертизы Санкт-П
етербурга 

 
4.1.1_42 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс, 1 эт
ап строительства 1 оче

реди 
комплексного освоени

я территории «Юнтол
ово». 

Корпуса 3,4,5,6,7,8,9,1
0,11, ДОУ на 140 мест

, 
котельная 6К,17К: кор

пус 11 
 

4.1.2_42 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_42 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Приморский  
 

4.1.4_42 В
ид населенного пункта

 <1> 
Город  

 
4.1.5_42 Наим

енование населенного
 пункта  

Санкт-Петербург 
 

4.1.6_42 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
Проспект  
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4.1.7_42 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Юнтоловский  
 

4.1.8_42 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 49, корпус 4, лите

ра А  
 

4.1.9_42 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Юнтолово 
 4

.1.10_42 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

01.11.2016 г.  
 4

.1.11_42 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
19.12.2014 г.  

 4
.1.12_42 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-5415.8в-2014 
 4

.1.13_42 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
Служба Государствен

ного  строительного  н
адзора 

и экспертизы Санкт-П
етербурга 

 
4.1.1_43 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс, 1 эт
ап строительства 1 оче

реди 
комплексного освоени

я территории «Юнтол
ово». 

Корпуса 19,20,24,25,2
6: корпус 19 

 
4.1.2_43 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_43 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_43 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_43 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_43 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Проспект  
 

4.1.7_43 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Юнтоловский  
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4.1.8_43 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 47, корпус 3, лите
ра А  

 
4.1.9_43 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Юнтолово 

 4
.1.10_43 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.07.2015 г. 

 4
.1.11_43 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

18.12.2014 г. 
 4

.1.12_43 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-5215в-2014 

 4
.1.13_43 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_44 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Жилой комплекс, 1 эт

ап строительства 1 оче
реди 

комплексного освоени
я территории «Юнтол

ово». 
Корпуса 19,20,24,25,2

6: корпус 20 
 

4.1.2_44 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_44 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Приморский  
 

4.1.4_44 В
ид населенного пункта

 <1> 
Город  

 
4.1.5_44 Наим

енование населенного
 пункта  

Санкт-Петербург 
 

4.1.6_44 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
Проспект  

 
4.1.7_44 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Юнтоловский  
 

4.1.8_44 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 47, корпус 2, лите

ра А  
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4.1.9_44 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Юнтолово 

 4
.1.10_44 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.07.2015 г. 

 4
.1.11_44 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

18.12.2014 г.  
 4

.1.12_44 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-5215.1в-2014 

 4
.1.13_44 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_45 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Жилой комплекс, 1 э

тап строительства 1 
очереди комплексног

о освоения территори
и 

«Юнтолово». Корпус
а 19,20,24,25,26: корп

ус 24 
 

4.1.2_45 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_45 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Приморский  
 

4.1.4_45 В
ид населенного пункта

 <1> 
Город  

 
4.1.5_45 Наим

енование населенного
 пункта  

Санкт-Петербург 
 

4.1.6_45 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
Проспект  

 
4.1.7_45 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Юнтоловский  
 

4.1.8_45 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 47, корпус 5, лите

ра А  
 

4.1.9_45 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
Юнтолово 
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объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
 4

.1.10_45 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

01.07.2015 г.  
 4

.1.11_45 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
18.12.2014 г.  

 4
.1.12_45 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 №78-5215.2в-2014 
 4

.1.13_45 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
Служба Государствен

ного  строительного  н
адзора 

и экспертизы Санкт-П
етербурга 

 
4.1.1_46 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс, 1 э
тап строительства 1 

очереди комплексног
о освоения территори

и 
«Юнтолово». Корпус

а 19,20,24,25,26: корп
ус 25 

 
4.1.2_46 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_46 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_46 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_46 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_46 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Проспект  
 

4.1.7_46 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Юнтоловский  

 
4.1.8_46 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 47, корпус 6, лите
ра А  

 
4.1.9_46 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства 

Юнтолово 
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коммерческое обознач
ение  

 4
.1.10_46 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.07.2015 г.  

 4
.1.11_46 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

18.12.2014 г.  
 4

.1.12_46 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-5215.3в-2014 

 4
.1.13_46 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_47 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Жилой комплекс, 1 эт

ап строительства 1 оче
реди 

комплексного освоени
я территории «Юнтол

ово». 
Корпуса 19,20,24,25,2

6: корпус 26 
 

4.1.2_47 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_47 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Приморский  
 

4.1.4_47 В
ид населенного пункта

 <1> 
Город  

 
4.1.5_47 Наим

енование населенного
 пункта  

Санкт-Петербург 
 

4.1.6_47 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
Проспект  

 
4.1.7_47 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Юнтоловский  
 

4.1.8_47 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 47, корпус 4, лите

ра А  
 

4.1.9_47 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Юнтолово 
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 4
.1.10_47 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.07.2015 г.  

 4
.1.11_47 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

18.12.2014 г.  
 4

.1.12_47 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-5215.4в-2014 

 4
.1.13_47 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_48 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Жилой комплекс с объ

ектами обслуживания
 

населения. Район «Юн
толово». Этап 2. Корп

уса 
1,2,14. Жилые дома. К

орпуса 12,13,18. Жилы
е 

дома со встроенными 
помещениями. Котель

ная 
23К: Этап 2 Корпус 1 

 
4.1.2_48 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_48 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_48 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_48 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург, м/о 

Лахта-Ольгино 
 

4.1.6_48 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
Проспект  

 
4.1.7_48 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Юнтоловский  
 

4.1.8_48 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 55, корпус 2, стро

ение 1  
 

4.1.9_48 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Юнтолово 
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 4
.1.10_48 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.12.2016 г.  

 4
.1.11_48 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

21.02.2017 г.  
 4

.1.12_48 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-15-11-2017 

 4
.1.13_48 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_49 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Жилой комплекс с объ

ектами обслуживания
 

населения. Район «Юн
толово». Этап 2. Корп

уса 
1,2,14. Жилые дома. К

орпуса 12,13,18. Жилы
е 

дома со встроенными 
помещениями. Котель

ная 
23К: Этап 2 Корпус 2 

 
4.1.2_49 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_49 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_49 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_49 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург, м/о 

Лахта-Ольгино 
 

4.1.6_49 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
Проспект  

 
4.1.7_49 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

Юнтоловский  
 

4.1.8_49 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
Дом 53, корпус 2, стро

ение 1  
 

4.1.9_49 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Юнтолово 
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 4
.1.10_49 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.12.2016 г.  

 4
.1.11_49 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

21.02.2017 г.  
 4

.1.12_49 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-15-12-2017 

 4
.1.13_49 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_50 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Жилой комплекс с объ

ектами обслуживания
 

населения. Район «Юн
толово». Этап 2. Корп

уса 
1,2,14. Жилые дома. К

орпуса 12,13,18. Жилы
е 

дома со встроенными 
помещениями. Котель

ная 
23К: Этап 2 Корпус 14

 
 

4.1.2_50 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_50 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Приморский  
 

4.1.4_50 В
ид населенного пункта

 <1> 
Город  

 
4.1.5_50 Наим

енование населенного
 пункта  

Санкт-Петербург, м/о 
Лахта-Ольгино 

 
4.1.6_50 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Проспект  
 

4.1.7_50 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Юнтоловский  

 
4.1.8_50 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 51, корпус 2, стро
ение 1  

 
4.1.9_50 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Юнтолово 
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 4
.1.10_50 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.12.2016 г. 

 4
.1.11_50 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

21.02.2017 г.  
 4

.1.12_50 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-15-13-2017 

 4
.1.13_50 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_51 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Жилой комплекс с об

ъектами обслуживан
ия 

населения. Район «Ю
нтолово». Этап 2. Ко

рпуса 
1,2,14. Жилые дома. К

орпуса 12,13,18. Жил
ые 

дома со встроенными
 помещениями. Коте

льная 
23К: Этап 2 Корпус 1

2 
 

4.1.2_51 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_51 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Приморский  
 

4.1.4_51 В
ид населенного пункта

 <1> 
Город  

 
4.1.5_51 Наим

енование населенного
 пункта  

Санкт-Петербург, м/о 
Лахта-Ольгино 

 
4.1.6_51 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Проспект  
 

4.1.7_51 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Юнтоловский  

 
4.1.8_51 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 49, корпус 1, стро
ение 1  

 
4.1.9_51 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Юнтолово 
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 4
.1.10_51 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.12.2016 г.  

 4
.1.11_51 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

21.02.2017 г.  
 4

.1.12_51 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-15-14-2017 

 4
.1.13_51 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_52 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Жилой комплекс с об

ъектами обслуживан
ия 

населения. Район «Ю
нтолово». Этап 2. Ко

рпуса 
1,2,14. Жилые дома. К

орпуса 12,13,18. Жил
ые 

дома со встроенными
 помещениями. Коте

льная 
23К: Этап 2 Корпус 1

3 
 

4.1.2_52 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_52 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Приморский  
 

4.1.4_52 В
ид населенного пункта

 <1> 
Город  

 
4.1.5_52 Наим

енование населенного
 пункта  

Санкт-Петербург, м/о 
Лахта-Ольгино 

 
4.1.6_52 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Проспект  
 

4.1.7_52 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Юнтоловский  

 
4.1.8_52 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 51, корпус 1 , стр
оение 1 

 
4.1.9_52 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Юнтолово 
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 4
.1.10_52 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.12.2016 г.  

 4
.1.11_52 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

21.02.2017 г.  
 4

.1.12_52 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-15-15-2017 

 4
.1.13_52 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_53 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Жилой комплекс с об

ъектами обслуживан
ия 

населения. Район «Ю
нтолово». Этап 2. Ко

рпуса 
1,2,14. Жилые дома. К

орпуса 12,13,18. Жил
ые 

дома со встроенными
 помещениями. Коте

льная 
23К: Этап 2 Корпус 1

8 
 

4.1.2_53 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_53 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Приморский  
 

4.1.4_53 В
ид населенного пункта

 <1> 
Город  

 
4.1.5_53 Наим

енование населенного
 пункта  

Санкт-Петербург, м/о 
Лахта-Ольгино 

 
4.1.6_53 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Проспект  
 

4.1.7_53 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Юнтоловский  

 
4.1.8_53 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 53, корпус 1, стро
ение 1  

 
4.1.9_53 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Юнтолово 
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 4
.1.10_53 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.12.2016 г.  

 4
.1.11_53 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

21.02.2017 г.  
 4

.1.12_53 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-15-16-2017 

 4
.1.13_53 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_54 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Жилой комплекс, 1 э

тап строительства 1 
очереди комплексног

о освоения территори
и 

«Юнтолово». Корпус
а 3,4,5,6,7,8,9,10,11, Д

ОУ на 
140 мест, котельные 

6К, 17К: ДОУ на 140 
мест 

 
4.1.2_54 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_54 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_54 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_54 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_54 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

проспект 
 

4.1.7_54 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Юнтоловский  

 
4.1.8_54 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом  51, корпус 5, стр
оение 1  

 
4.1.9_54 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Юнтолово 
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 4
.1.10_54 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.11.2016 г.  

 4
.1.11_54 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

11.11.2016 г.  
 4

.1.12_54 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 78-15-57-2016 

 4
.1.13_54 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_55 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Жилой комплекс,1 эта

п строительства 1 очер
еди 

комплексного освоени
я территории «Юнтол

ово». 
Корпуса 3,4,5.6,7,8,9,1

0,11, ДОУ на 140 мест
, 

котельная 6К,17К: Кот
ельная 6К. 

 
4.1.2_55 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_55 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_55 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_55 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_55 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

проспект 
 

4.1.7_55 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Юнтоловский  

 
4.1.8_55 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом  53, корпус 5, лит
ера А  

 
4.1.9_55 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Юнтолово 
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 4
.1.10_55 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.11.2016 г.  

 4
.1.11_55 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

19.12.2014 г.  
 4

.1.12_55 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 78-5415.9в-2014  

 4
.1.13_55 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_56 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Жилой комплекс,1 эта

п строительства 1 очер
еди 

комплексного освоени
я территории «Юнтол

ово». 
Корпуса 3,4,5.6,7,8,9,1

0,11, ДОУ на 140 мест
, 

котельная 6К,17К: Кот
ельная 17К 

 
4.1.2_56 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_56 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_56 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_56 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_56 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

проспект 
 

4.1.7_56 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Юнтоловский  

 
4.1.8_56 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом  53, корпус 6, лит
ера А  

 
4.1.9_56 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Юнтолово 
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 4
.1.10_56 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.11.2016 г.  

 4
.1.11_56 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

19.12.2014 г. 
 4

.1.12_56 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 №78-5415.10в-2014 

 4
.1.13_56 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_57 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Жилой комплекс, 1 э

тап строительства 1 
очереди комплексног

о освоения территори
и 

«Юнтолово». Котель
ная 27К 

 
4.1.2_57 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_57 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_57 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_57 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_57 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

проспект 
 

4.1.7_57 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Юнтоловский  

 
4.1.8_57 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом  43, корпус 5, лит
ера А  

 
4.1.9_57 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Юнтолово 

 4
.1.10_57 Срок

 ввода объекта капита
льного 

03.07.2015 г.  
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строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
 4

.1.11_57 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
18.12.2014 г. 

 4
.1.12_57 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 78-5315в-2014 
 4

.1.13_57 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
Служба Государствен

ного  строительного  н
адзора 

и экспертизы Санкт-П
етербурга 

 
4.1.1_58 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс с объ
ектами обслуживания

 
населения. Район  «Ю

нтолово», 4-й этап 
строительства, общеоб

разовательная школа н
а 825 

учащихся (корпус 17) 
 

4.1.2_58 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_58 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Приморский  
 

4.1.4_58 В
ид населенного пункта

 <1> 
Город  

 
4.1.5_58 Наим

енование населенного
 пункта  

Санкт-Петербург 
 

4.1.6_58 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
- 

 
4.1.7_58 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   Кон

нолахтинская дорога, 
участок 28, (северо-

западнее пересечения 
с 3-ей Конной Лахтой

) 
 

4.1.8_58 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
дом 

 
4.1.9_58 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Юнтолово 
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 4
.1.10_58 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
08.12.2017 г.  

 4
.1.11_58 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

- 
 4

.1.12_58 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

- 
 4

.1.13_58 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
- 

 
4.1.1_59 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Жилой комплекс с объ
ектами обслуживания

 
населения. Район « Ю

нтолово». Этап 2. Кор
пуса 

21,22,23,28. Жилые до
ма со встроенными помещениями. Котель

ная 1К. 
 

4.1.2_59 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Санкт-Петербург 

 
4.1.3_59 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

Приморский  
 

4.1.4_59 В
ид населенного пункта

 <1> 
Город  

 
4.1.5_59 Наим

енование населенного
 пункта  

Санкт-Петербург 
 

4.1.6_59 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
- 

 
4.1.7_59 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   3-я К

онная Лахта, участок 3
, (северо-восточнее 

дома 45, литера Д по 3
-ей Конной Лахте) 

 
4.1.8_56 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

дом 
 

4.1.9_59 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

Юнтолово 
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 4
.1.10_59 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.06.2017 г.  

 4
.1.11_59 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

- 
 4

.1.12_59 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

- 
 4

.1.13_59 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
- 

 
4.1.1_60 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Комплексный проспек
т инженерной 

инфраструктуры улич
но-дорожной сети КО

Т 
«Юнтолово» - магистр

аль М2 (участок от юж
ных 

границ кварталов 3 и 5
 до перекрестка с М1) 

 
4.1.2_60 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_60 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_60 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_60 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_60 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

- 
 

4.1.7_60 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   3-я К
онная Лахта, участок 2

3 (северо-восточнее 
дома 45, литера Д по 3

-ей Конной Лахте) 
 

4.1.8_60 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
сооружение 

 
4.1.9_60 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Юнтолово 
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 4
.1.10_60 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
16.08.2017 г.  

 4
.1.11_60 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

- 
 4

.1.12_60 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

- 
 4

.1.13_60 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
- 

 
4.1.1_61 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Комплексный проект 
инженерной 

инфраструктуры улич
но-дорожной сети КО

Т 
«Юнтолово» - магистр

аль М1 – участок от М
2 до 

М6 и магистраль М6- 
участок от М1 до севе

рных 
границ квартала 4  

 
4.1.2_61 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_61 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Приморский  

 
4.1.4_61 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_61 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_61 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

- 
 

4.1.7_61 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   3-я К
онная Лахта, участок 2

3 (северо-восточнее 
дома 45, литера Д по 3

-ей Конной Лахте) 
 

4.1.8_61 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
- 

 
4.1.9_61 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

Юнтолово 
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объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
 4

.1.10_61 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

16.08.2017 г.  
 4

.1.11_61 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
- 

 4
.1.12_61 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 
- 

 4
.1.13_61 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

- 
 

4.1.1_62 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Многофункциональны

й комплекс, 1-ый этап
 –

многоквартирные дом
а со встроенными 

помещениями и встро
енно-пристроенной 

подземной автостоянк
ой: жилой дом №1, жи

лой 
дом № 2  

 
4.1.2_62 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_62 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Адмиралтейский  

 
4.1.4_62 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_62 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_62 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Улица  
 

4.1.7_62 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Шкапина 

 
4.1.8_62 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 9-11, литера А 
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4.1.9_62 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Панорама 360 

 4
.1.10_62 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
05.04.2015 г.  

 4
.1.11_62 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

30.12.2014 г.  
 4

.1.12_62 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 78-0601в-2014 

 4
.1.13_62 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_63 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Многофункциональн

ый комплекс, 1-ый э
тап –

многоквартирные до
ма со встроенными 

помещениями и встр
оенно-пристроенной 

подземной автостоян
кой: жилой дом №3 

 
4.1.2_63 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_63 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Адмиралтейский  

 
4.1.4_63 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_63 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_63 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Улица  
 

4.1.7_63 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Розенштейна 

 
4.1.8_63 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 18, литера А 
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4.1.9_63 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Панорама 360 

 4
.1.10_63 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
05.04.2015 г.  

 4
.1.11_63 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

30.12.2014 г.  
 4

.1.12_63 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 78-0601.1в-2014 

 4
.1.13_63 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_64 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
Многофункциональны

й комплекс, 1-ый этап
 –

многоквартирные дом
а со встроенными 

помещениями и встро
енно-пристроенной подземной автостоянк
ой: жилой дом №4 

 
4.1.2_64 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Санкт-Петербург 
 

4.1.3_64 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
Адмиралтейский  

 
4.1.4_64 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_64 Наим
енование населенного

 пункта  
Санкт-Петербург 

 
4.1.6_64 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

Улица  
 

4.1.7_64 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
Шкапина 

 
4.1.8_64 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

Дом 13, литера А 
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4.1.9_64 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
Панорама 360 

 4
.1.10_64 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
05.04.2015 г.  

 4
.1.11_64 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

30.12.2014 г.  
 4

.1.12_64 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 78-0601.2в-2014 

 4
.1.13_64 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Служба Государствен
ного  строительного  н

адзора 
и экспертизы Санкт-П

етербурга 
 

4.1.1_65 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
8-ми секционный жил

ой дом№ К1 переменн
ой (6-

9-12-15) этажности по
 адресу: Московская 

область, г. Железнодо
рожный, мкр. Саввино

  
 

4.1.2_65 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Московская область  

 
4.1.3_65 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

-  
 

4.1.4_65 В
ид населенного пункта

 <1> 
Город  

 
4.1.5_65 Наим

енование населенного
 пункта  

Балашиха  
 

4.1.6_65 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
- 

 
4.1.7_65 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   Ме

стоположение установ
лено относительно 

ориентира, расположе
нного за пределами уч

астка, 
ориентир дом, участок

 находится примерно в
 50 м 

от ориентира по напра
влению на северо-вост

ок, 
почтовый адрес ориен

тира: Московская обла
сть, г. 

Железнодорожный, ул
. Загородная, дом 102 



71 
 

 
4.1.8_65 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

дом 
 

4.1.9_65 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

ЖК «Столичный»  
 4

.1.10_65 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

16.03.2018 г.  
 4

.1.11_65 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
- 

 4
.1.12_65 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 
- 

 4
.1.13_65 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

- 
 

4.1.1_66 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
17-ти этажный жилой 

дом №2 со встроенно-
пристроенными помещ

ениями общественног
о 

назначения с техничес
ким подвалом и теплы

м 
чердаком 

 
4.1.2_66 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Московская область  
 

4.1.3_66 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
- 

 
4.1.4_66 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_66 Наим
енование населенного

 пункта  
Балашиха  

 
4.1.6_66 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

- 
 

4.1.7_66 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
г. Железнодорожный, 

мкр. Саввино 
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4.1.8_66 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

дом 
 

4.1.9_66 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

ЖК «Столичный»  
 4

.1.10_66 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

02.05.2017 г.  
 4

.1.11_66 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
15.03.2018 

 4
.1.12_66 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 RU50-15-10325-2018 
 4

.1.13_66 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
Министерство  строит

ельного комплекса Московской области 
 

4.1.1_67 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
5-ти секционный жило

й дом № К3 переменн
ой 

(12-15-17) этажности п
о адресу: Московская 

область, г. Железнодо
рожный, мкр. Саввино

. 
 

4.1.2_64 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Московская область  

 
4.1.3_67 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

- 
 

4.1.4_67 В
ид населенного пункта

 <1> 
Город  

 
4.1.5_67 Наим

енование населенного
 пункта  

Балашиха  
 

4.1.6_67 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
- 

 
4.1.7_67 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   Ме

стоположение установ
лено относительно 

ориентира, расположе
нного за пределами уч

астка, 
ориентир дом, участок

 находится примерно в
 50 м 

от ориентира по напра
влению на северо-вост

ок, 
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почтовый адрес ориен
тира: Московская обла

сть, г. 
Железнодорожный, ул

. Загородная, дом 102 
 

4.1.8_67 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
дом 

 
4.1.9_67 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
ЖК «Столичный»  

 4
.1.10_67 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.04.2018 г. 

 4
.1.11_67 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

- 
 4

.1.12_67 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

- 
 4

.1.13_67 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
- 

 
4.1.1_68 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

17-ти этажный жилой 
дом №4 с встроенно-

пристроенными помещ
ениями общественног

о 
назначения с техничес

ким подвалом и теплы
м 

чердаком 
 

4.1.2_68 Суб
ъект Российской Феде

рации  
Московская область  

 
4.1.3_68 Район с

убъекта Российской Ф
едерации  

- 
 

4.1.4_68 В
ид населенного пункта

 <1> 
Город  

 
4.1.5_68 Наим

енование населенного
 пункта  

Балашиха  
 

4.1.6_68 Элеме
нт улично-дорожной с

ети <2>   
- 
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4.1.7_68 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   

г. Железнодорожный, 
мкр. Саввино 

 
4.1.8_68 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

дом 
 

4.1.9_68 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

ЖК «Столичный»  
 4

.1.10_68 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

02.06.2017 г.  
 4

.1.11_68 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
15.03.2018 

 4
.1.12_68 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

 RU50-15-10325-2018 
 4

.1.13_68 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
Министерство  строит

ельного комплекса Московской области 
 

4.1.1_69 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
17-ти этажный жилой 

дом №7 башенного ти
па с 

техническим подвалом
 и теплым чердаком 

 
4.1.2_69 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Московская область  
 

4.1.3_69 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
- 

 
4.1.4_69 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_69 Наим
енование населенного

 пункта  
Балашиха  

 
4.1.6_69 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

- 
 

4.1.7_69 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
г. Железнодорожный, 

мкр. Саввино 
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4.1.8_69 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

дом 
 

4.1.9_69 Индиви
дуализирующее объек

т, группу 
объектов капитальног

о строительства коммерческое обознач
ение  

ЖК «Столичный»  
 4

.1.10_69 Срок
 ввода объекта капита

льного 
строительства в экспл

уатацию (в соответств
ии 

с разрешением на стро
ительство) 

01.04.2017 г.  
 4

.1.11_69 Дата выд
ачи разрешения на вво

д объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию <11> 
                                      

   03.08.2017 
 

 4
.1.12_69 Номе

р разрешения на ввод 
объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

                                     R
U50-01-8717-2017 

 
 4

.1.13_69 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
Министерство  строит

ельного комплекса Мо
сковской 

области 
 

4.1.1_70 Вид  объект
а капитального строит

ельства  <10>   
17-ти этажный жилой 

дом №8 башенного ти
па с 

техническим подвалом
 и теплым чердаком 

 
4.1.2_70 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Московская область  
 

4.1.3_70 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
- 

 
4.1.4_70 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_70 Наим
енование населенного

 пункта  
Балашиха  

 
4.1.6_70 Элеме

нт улично-дорожной с
ети <2>   

- 
 

4.1.7_70 Наименова
ние элемента улично-д

орожной сети   
г. Железнодорожный, 

мкр. Саввино 
 

4.1.8_70 Ти
п здания (сооружения

) <2>  
дом 
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4.1.9_70 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
ЖК «Столичный»  

 4
.1.10_70 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
01.04.2017 г. 

 4
.1.11_70 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

03.08.2017  
 4

.1.12_70 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 RU50-01-8718-2017 

 4
.1.13_70 Орган, выд

авший разрешение на 
ввод объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию 

Министерство  строит
ельного комплекса Мо

сковской 
области 

 
4.1.1_71 Вид  объект

а капитального строит
ельства  <10>   

Многоквартирный жи
лой дом К10 мкр. Савв

ино 
г.о. Балашиха 

 
4.1.2_71 Суб

ъект Российской Феде
рации  

Московская область  
 

4.1.3_71 Район с
убъекта Российской Ф

едерации  
- 

 
4.1.4_71 В

ид населенного пункта
 <1> 

Город  
 

4.1.5_71 Наим
енование населенного

 пункта  
Балашиха  

 
4.1.7_71 Наименова

ние элемента улично-д
орожной сети   Ме

стоположение установ
лено относительно 

ориентира, расположе
нного за пределами уч

астка, 
ориентир дом, участок

 находится примерно в
 50 м 

от ориентира по напра
влению на северо-вост

ок, 
почтовый адрес ориен

тира: Московская обла
сть, г. 

Железнодорожный, ул
. Загородная, дом 102 

 
4.1.8_71 Ти

п здания (сооружения
) <2>  

дом 
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4.1.9_71 Индиви

дуализирующее объек
т, группу 

объектов капитальног
о строительства коммерческое обознач

ение  
ЖК «Столичный»  

 4
.1.10_71 Срок

 ввода объекта капита
льного 

строительства в экспл
уатацию (в соответств

ии 
с разрешением на стро

ительство) 
14.10.2017 г.  

 4
.1.11_71 Дата выд

ачи разрешения на вво
д объекта 

капитального строител
ьства в эксплуатацию <11> 

- 
 4

.1.12_71 Номе
р разрешения на ввод 

объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
 

- 
 4

.1.13_71 Орган, выд
авший разрешение на 

ввод объекта 
капитального строител

ьства в эксплуатацию 
- 

  
Раздел 5. О членстве з

астройщика в саморег
улируемых организаци

ях в области инженерн
ых изысканий, архите

ктурно-строительного
 

проектирования, строи
тельства, реконструкц

ии, капитального ремо
нта объектов капиталь

ного строительства и о
 выданных застройщи

ку 
свидетельствах о допу

ске к работам, которы
е оказывают влияние н

а безопасность объект
ов капитального строи

тельства, а также о чле
нстве 

застройщика в иных н
екоммерческих органи

зациях (в том числе об
ществах взаимного стр

ахования, ассоциациях
), если он является чле

ном таких 
организаций и (или) и

меет указанные свидет
ельства  

5.1. О членстве застро
йщика в 

саморегулируемых ор
ганизациях в 

области инженерных и
зысканий, 

архитектурно-строите
льного 

проектирования, строи
тельства, 

реконструкции, капит
ального ремонта 

объектов капитальног
о строительства 

и о выданных застрой
щику 

свидетельствах о допу
ске к работам, 

которые оказывают вл
ияние на 

безопасность объектов
 капитального 

строительства <12> 
5.1.1. Полное наи

менование саморегули
руемой организации, ч

леном которой являет
ся застройщик, 

без указания организа
ционно-правовой форм

ы 
«Объединение строит

елей Санкт-Петербур
га» 

5.1.2. Индивидуал
изирующий  номер  на

логоплательщика  сам
орегулируемой органи

зации, членом 
которой является заст

ройщик:  7838029642 
5.1.3. Номер свид

етельства  о допуске к
 работам, которые ока

зывают влияние на  бе
зопасность 

объектов капитальног
о  строительства: С-00

3-78-0487-78-150916  
5.1.4 Дата выдачи

 свидетельства о допус
ке к работам, которые

 оказывают влияние н
а безопасность 

объектов капитальног
о строительства:  15.09

.2016 
5.1.5 Организаци

онно-правовая форма 
некоммерческой орган

изации, членом которо
й является 
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застройщик:  Ассоциа
ция 

5.2. О членстве застро
йщика в иных 

некоммерческих орган
изациях <13> 5.2.1 Полное наи

менование некоммерч
еской организации, чл

еном которой является
 застройщик, без 

указания организацио
нно-правовой формы 

«Потребительское об
щество взаимного ст

рахования гражданск
ой ответственности 

застройщиков» 5.2.2 Индивидуал
ьный номер налогопла

тельщика некоммерче
ской организации -    7

722401371 
 

5.2.1.1. Полное наи
менование некоммерч

еской организации, чл
еном которой является

 застройщик, без 
указания организацио

нно-правовой формы 
«Автономное некомме

рческая организация «
Стратегическое партн

ерство по экономическ
ому  и 

социальному развитию
 Северо-Западного фед

ерального   округа» 
 

5.2.2.2. Индивидуал
ьный номер налогопла

тельщика некоммерче
ской организации -    7

813291214 
 Раздел 6. О финансов

ом результате текущ
его года, размерах кр

едиторской и дебитор
ской задолженности 

на последнюю отчетн
ую дату 

6.1. О финансовом рез
ультате 

текущего года, о разме
рах 

кредиторской и дебит
орской 

задолженности на пос
леднюю 

отчетную дату <14> 
6.1.1 Последняя о

тчетная дата:  31.03.20
18 г.  

6.1.2 Размер чист
ой прибыли (убытков)

 по данным промежут
очной или годовой бух

галтерской 
(финансовой) отчетно

сти     385 959  тыс. ру
б. 

6.1.3 Размер кред
иторской задолженнос

ти по данным промеж
уточной или годовой б

ухгалтерской 
(финансовой) отчетно

сти:    7 227 250  тыс. 
руб. 

6.1.4 Размер деби
торской задолженност

и по данным промежу
точной или годовой бу

хгалтерской 
(финансовой) отчетно

сти:     6 461 563   тыс
. руб. 

 Раздел 7. Декларация 
застройщика о соответ

ствии застройщика тр
ебованиям, установлен

ным частью 2 статьи 3
 Федерального закона 

от 30 
декабря 2004 г. N 214-

ФЗ "Об участии в доле
вом строительстве мно

гоквартирных домов и
 иных объектов недвиж

имости и о внесении и
зменений в 

некоторые законодате
льные акты Российско

й Федерации", а также
 о соответствии заклю

чивших с застройщико
м договор поручитель

ства 
юридических лиц треб

ованиям, установленн
ым частью 3 статьи 15

.3 Федерального закон
а от 30 декабря 2004 г

. N 214-ФЗ "Об участи
и в долевом 

строительстве многок
вартирных домов и ин

ых объектов недвижим
ости и о внесении изм

енений в некоторые за
конодательные акты Р

оссийской 
Федерации" <15> 

7.1. О соответствии за
стройщика 

требованиям, установл
енным частью 2 7.1.1 Размер уста

вного (складочного) к
апитала застройщика у

становленным требова
ниям <16> 

7.1.2 Процедуры 
ликвидации юридичес

кого лица - застройщи
ка <17>  - не проводя

тся 
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 закона от 30 
декабря 2004 г. N 214-

ФЗ "Об участии 
в долевом строительст

ве 
многоквартирных дом

ов и иных 
объектов недвижимос

ти и о внесении 
изменений в некоторы

е 
законодательные акты

 Российской 
Федерации" 

7.1.3 Решение арб
итражного суда о введ

ении одной из процеду
р, применяемых в деле

 о банкротстве 
в соответствии с закон

одательством Российс
кой Федерации о несо

стоятельности (банкро
тстве), 

в отношении юридиче
ского лица - застройщ

ика <18> - отсутствуе
т 

7.1.4 Решение арб
итражного суда о прио

становлении деятельн
ости в качестве меры 

административного на
казания юридического

 лица - застройщика <
19> -  отсутствует 

7.1.5 В реестре не
добросовестных поста

вщиков, ведение котор
ого осуществляется в 

соответствии с 
законодательством Ро

ссийской Федерации о
 закупках товаров, раб

от, услуг отдельными 
видами 

юридических лиц, све
дения о юридическом 

лице - застройщике (в
 том числе о лице, 

исполняющем функци
и единоличного испол

нительного органа юр
идического лица) в ча

сти 
исполнения им обязат

ельств, предусмотренн
ых контрактами или д

оговорами, предметом
 

которых является вып
олнение работ, оказан

ие услуг в сфере строи
тельства, реконструкц

ии и 
капитального ремонта

 объектов капитальног
о строительства или о

рганизации таких 
строительства, реконс

трукции и капитально
го ремонта либо приоб

ретение у юридическо
го 

лица жилых помещени
й <19> -   отсутствую

т 
 

7.1.6 В реестре не
добросовестных поста

вщиков (подрядчиков,
 исполнителей), веден

ие которого 
осуществляется в соот

ветствии с законодате
льством Российской Ф

едерации о контрактно
й 

системе в сфере закуп
ок товаров, работ, усл

уг для обеспечения го
сударственных и 

муниципальных нужд
", сведения о юридиче

ском лице - застройщи
ке (в том числе о лице

, 
исполняющем функци

и единоличного испол
нительного органа юр

идического лица) в ча
сти 

исполнения им обязат
ельств, предусмотренн

ых контрактами или д
оговорами, предметом

 
которых является вып

олнение работ, оказан
ие услуг в сфере строи

тельства, реконструкц
ии и 

капитального ремонта
 объектов капитальног

о строительства или о
рганизации таких 

строительства, реконс
трукции и капитально

го ремонта либо приоб
ретение у юридическо

го 
лица жилых помещени

й <19> - отсутствуют
  

7.1.7 В реестре не
добросовестных участ

ников аукциона по про
даже земельного участ

ка, 
находящегося в госуда

рственной или муници
пальной собственност

и, либо аукциона на пр
аво 

заключения договора 
аренды земельного уч

астка, находящегося в
 государственной или 

муниципальной собст
венности, ведение кот

орого осуществляется
 в соответствии с земе

льным 
законодательством Ро

ссийской Федерации, 
сведения о юридическ

ом лице - застройщике
 (в том 

числе о лице, исполня
ющем функции едино

личного исполнительн
ого органа юридическ

ого 
лица) <19> - отсутств

уют  
7.1.8 Недоимка п

о налогам, сборам, зад
олженность по иным о

бязательным платежам
 в бюджеты 

бюджетной системы Р
оссийской Федерации

 (за исключением сумм
, на которые предоста

влены 
отсрочка, рассрочка, и

нвестиционный налог
овый кредит в соответ

ствии с законодательс
твом 

Российской Федераци
и о налогах и сборах, к

оторые реструктуриро
ваны в соответствии с

 
законодательством Ро

ссийской Федерации, 
по которым имеется в

ступившее в законную
 силу 

решение суда о призна
нии обязанности заяви

теля по уплате этих су
мм исполненной или 
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которые признаны без
надежными к взыскан

ию в соответствии с за
конодательством Росс

ийской 
Федерации о налогах и

 сборах) за прошедши
й календарный год, ра

змер которых превыш
ает 

двадцать пять процент
ов балансовой стоимо

сти активов застройщи
ка, по данным 

бухгалтерской (финан
совой) отчетности за п

оследний отчетный пе
риод, у юридического

 лица - 
застройщика <19> -  о

тсутствуют  
 

7.1.9 Заявление о
б обжаловании указан

ных в пункте 7.1.8 нед
оимки, задолженности

 застройщиков в 
установленном порядк

е <19> - отсутствует  
7.1.10 Решение по

 указанному в пункте 
7.1.9 заявлению на дат

у направления проектн
ой декларации в 

уполномоченный орга
н исполнительной вла

сти субъекта Российск
ой Федерации <20> - 

отсутствует 7.1.11 Судимость з
а преступления в сфер

е экономики (за исклю
чением лиц, у которых

 такая 
судимость погашена и

ли снята) у лица, осущ
ествляющего функции

 единоличного 
исполнительного орга

на застройщика, и гла
вного бухгалтера застр

ойщика или иного 
должностного лица, н

а которое возложено в
едение бухгалтерского

 учета, либо лица, с ко
торым 

заключен договор об о
казании услуг по веде

нию бухгалтерского у
чета застройщика <19

> - 
отсутствует  7.1.12 Наказания в

 виде лишения права з
анимать определенны

е должности или заним
аться 

определенной деятель
ностью в сфере строит

ельства, реконструкци
и объектов капитально

го 
строительства или орг

анизации таких строит
ельства, реконструкци

и и административное
 

наказание в виде диск
валификации в отнош

ении лица, осуществля
ющего функции 

единоличного исполни
тельного органа застро

йщика, и главного бух
галтера застройщика и

ли 
иного должностного л

ица, на которое возлож
ено ведение бухгалтер

ского учета, либо лица
, с 

которым заключен дог
овор об оказании услу

г по ведению бухгалте
рского учета застройщ

ика 
<21> - отсутствует 

7.2. О соответствии за
ключивших с 

застройщиком договор
 поручительства 

юридических лиц треб
ованиям, 

установленным частью
 3 статьи 15.3 

Федерального закона 
от 30 декабря 

2004 г. N 214-ФЗ "Об 
участии в 

долевом строительств
е 

многоквартирных дом
ов и иных 

объектов недвижимос
ти и о внесении 

изменений в некоторы
е 

законодательные акты
 Российской 7.2.1 Размер сумм

ы полностью оплаченн
ых уставного капитала

 застройщика, уставны
х (складочных) 

капиталов, уставных ф
ондов поручителя или

 сопоручителей по зак
люченному договору 

поручительства с таки
м застройщиком и уст

авных (складочных) к
апиталов, уставных фо

ндов 
иных застройщиков, т

акже заключивших с у
казанными поручител

ем или сопоручителям
и 

другой договор поруч
ительства (далее - юри

дическое лицо - поруч
итель), установленным

 
требованиям <17> 7.2.2 Процедуры 

ликвидации юридичес
кого лица - поручител

я <18> 
7.2.3 Решение арб

итражного суда о введ
ении одной из процеду

р, применяемых в деле
 о банкротстве 

в соответствии с закон
одательством Российс

кой Федерации о несо
стоятельности (банкро

тстве), 
в отношении юридиче

ского лица - поручите
ля <19> 
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7.2.4 Решение арб
итражного суда о прио

становлении деятельн
ости в качестве меры 

административного на
казания юридического

 лица - поручителя <19
> 

7.2.5 В реестре не
добросовестных поста

вщиков, ведение котор
ого осуществляется в 

соответствии с 
законодательством Ро

ссийской Федерации о
 закупках товаров, раб

от, услуг отдельными 
видами 

юридических лиц, све
дения о юридическом 

лице - поручителе (в т
ом числе о лице, 

исполняющем функци
и единоличного испол

нительного органа юр
идического лица) в ча

сти 
исполнения им обязат

ельств, предусмотренн
ых контрактами или д

оговорами, предметом
 

которых является вып
олнение работ, оказан

ие услуг в сфере строи
тельства, реконструкц

ии и 
капитального ремонта

 объектов капитальног
о строительства или о

рганизации таких 
строительства, реконс

трукции и капитально
го ремонта либо приоб

ретение у юридическо
го 

лица жилых помещени
й <19> 

7.2.6 В реестре не
добросовестных поста

вщиков (подрядчиков,
 исполнителей), веден

ие которого 
осуществляется в соот

ветствии с законодате
льством Российской Ф

едерации о контрактно
й 

системе в сфере закуп
ок товаров, работ, усл

уг для обеспечения го
сударственных и 

муниципальных нужд
", сведения о юридиче

ском лице - поручител
е (в том числе о лице, 

исполняющем функци
и единоличного испол

нительного органа юр
идического лица) в ча

сти 
исполнения им обязат

ельств, предусмотренн
ых контрактами или д

оговорами, предметом
 

которых является вып
олнение работ, оказан

ие услуг в сфере строи
тельства, реконструкц

ии и 
капитального ремонта

 объектов капитальног
о строительства или о

рганизации таких 
строительства, реконс

трукции и капитально
го ремонта либо приоб

ретение у юридическо
го 

лица жилых помещени
й <19> 

 
7.2.7 В реестре не

добросовестных участ
ников аукциона по про

даже земельного участ
ка, 

находящегося в госуда
рственной или муници

пальной собственност
и, либо аукциона на пр

аво 
заключения договора 

аренды земельного уч
астка, находящегося в

 государственной или 
муниципальной собст

венности, ведение кот
орого осуществляется

 в соответствии с земе
льным 

законодательством Ро
ссийской Федерации, 

сведения о юридическ
ом лице - поручителя 

(в том 
числе о лице, исполня

ющем функции едино
личного исполнительн

ого органа юридическ
ого 

лица) <19> 7.2.8 Недоимка п
о налогам, сборам, зад

олженность по иным о
бязательным платежам

 в бюджеты 
бюджетной системы Р

оссийской Федерации
 (за исключением сумм

, на которые предоста
влены 

отсрочка, рассрочка, и
нвестиционный налог

овый кредит в соответ
ствии с законодательс

твом 
Российской Федераци

и о налогах и сборах, к
оторые реструктуриро

ваны в соответствии с
 

законодательством Ро
ссийской Федерации, 

по которым имеется в
ступившее в законную

 силу 
решение суда о призна

нии обязанности заяви
теля по уплате этих су

мм исполненной или 
которые признаны без

надежными к взыскан
ию в соответствии с за

конодательством Росс
ийской 

Федерации о налогах и
 сборах) за прошедши

й календарный год, ра
змер которых превыш

ает 
двадцать пять процент

ов балансовой стоимо
сти активов застройщи

ка, по данным 
бухгалтерской (финан

совой) отчетности за п
оследний отчетный пе

риод, у юридического
 лица - 
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поручителя <19> 7.2.9 Заявление о
б обжаловании указан

ных в пункте 7.2.8 нед
оимки, задолженности

 поручителя в 
установленном порядк

е <20> 
7.2.10 Решение по

 указанному в пункте 
7.2.9 заявлению на дат

у направления проектн
ой декларации в 

уполномоченный орга
н исполнительной вла

сти субъекта Российск
ой Федерации <21> 

7.2.11 Судимость з
а преступления в сфер

е экономики (за исклю
чением лиц, у которых

 такая 
судимость погашена и

ли снята) у лица, осущ
ествляющего функции

 единоличного 
исполнительного орга

на поручителя, и главн
ого бухгалтера поручи

теля или иного 
должностного лица, н

а которое возложено в
едение бухгалтерского

 учета, либо лица, с ко
торым 

заключен договор об о
казании услуг по веде

нию бухгалтерского у
чета поручителя <19>

 
7.2.12 Наказания в

 виде лишения права з
анимать определенны

е должности или заним
аться 

определенной деятель
ностью в сфере строит

ельства, реконструкци
и объектов капитально

го 
строительства или орг

анизации таких строит
ельства, реконструкци

и и административное
 

наказание в виде диск
валификации в отнош

ении лица, осуществля
ющего функции 

единоличного исполни
тельного органа поруч

ителя, и главного бухг
алтера поручителя или

 
иного должностного л

ица, на которое возлож
ено ведение бухгалтер

ского учета, либо лица
, с 

которым заключен дог
овор об оказании услу

г по ведению бухгалте
рского учета поручите

ля 
<22> 

 
Раздел 8. Иная не прот

иворечащая законодат
ельству Российской Ф

едерации информация
 о застройщике 

8.1. Иная информация
 о застройщике 

<23> 
8.1.1  Информация о проект

е строительства <24> 
 Раздел 9. О видах стро

ящихся (создаваемых)
 в рамках проекта стро

ительства объектов ка
питального строитель

ства, их местоположен
ии и 

основных характерист
иках 

9.1. О количестве объе
ктов 

капитального строител
ьства, в 

отношении которых за
полняется 

проектная декларация
 9.1.1 Количество

 объектов капитальног
о строительства, в отн

ошении которых запол
няется проектная 

декларация:  1 9.1.2 Обосновани
е строительства неско

льких объектов капита
льного строительства 

в границах 
являющегося элемент

ом планировочной стр
уктуры квартала, микр

орайона, предусмотре
нным 

утвержденной докуме
нтацией по планировк

е территории <25> 
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Проект  планировки
 и межевания террит

ории в границах ули
ц Калинина – Пионе

рская – 
Безымянная – 1 Ма

я – Саввинская гор
ода Железнодорожно

го Московской обла
сти», 

утвержденный  Пос
тановлением Админ

истрации городского
 округа Железнодор

ожный 
Московской области

 от 15 января 2014 г «
Об утверждении прое

кта планировки терр
итории 

под комплексное о
своение в целях м

ногоэтажного и ср
еднеэтажного жили

щного 
строительства в гр

аницах улиц Калин
ина – Пионерская 

– Безымянная – 1 
Мая – 

Саввинская города Ж
елезнодорожный Мо

сковской области» и
 одобренный  Прото

колом 
заседания Градостро

ительного совета Мо
сковской области №1

4 от 29.04.2014 г. 
 

9.2. О видах строящих
ся в рамках 

проекта строительства
 объектов 

капитального строител
ьства, их 

местоположении и осн
овных 

характеристиках <26>
 9.2.1 Вид строящ

егося (создаваемого) о
бъекта капитального с

троительства <27> 
Жилой дом  К5 9.2.2 Субъект Рос

сийской Федерации - М
осковская область 

9.2.3 Район субъе
кта Российской Федер

ации -  
9.2.4 Вид населен

ного пункта <1> - гор
од   

9.2.5 Наименован
ие населенного пункта

-   Балахиша 
9.2.6 Округ в нас

еленном пункте  - Гор
одской округ Балаши

ха 
9.2.7 Район в нас

еленном пункте 
9.2.8 Вид обознач

ения улицы <2>  
9.2.9 Наименован

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

 
9.2.16 Уточнение а

дреса – микрорайон «
Саввино» 

9.2.17 Назначение
 объекта  - жилое здан

ие 
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9.2.18 Минимальн
ое количество этажей 

в объекте <29>  - 18 
9.2.19 Максимальн

ое количество этажей 
в объекте - 18 

9.2.20 Общая площ
адь объекта <30>   - 26

837,4 м2 
9.2.21 Материал н

аружных стен и карка
са объекта <31> 

Стены подвального э
тажа – монолитные ж

елезобетонные. 
Стены выше отм. 0,0

00: 
- ячеистобетонный бл

ок,  
- облицовочный кера

мический кирпич 
- монолитный железо

бетон  
9.2.22 Материал п

ерекрытий <32> -   Сб
орные железобетонны

е панели по серии КУ
Б-2,5 

9.2.23 Класс энерг
оэффективности <33>

 - С+ 
9.2.24 Сейсмостой

кость <34> - классиф
икация не требуется,

 поскольку населенн
ый пункт, в 

котором осуществля
ется строительство О

бъекта, расположен в
 пределах зон, 

характеризующихся 
сейсмической интенс

ивностью менее 6 бал
лов и не внесен в спи

сок 
населенных пунктов

 Российской Федерац
ии, расположенных в

 сейсмических район
ах (СП 

14.13330.2011 «Строи
тельство в сейсмичес

ких районах. Актуал
изированная редакци

я 
СНиП II-7-81*» утвер

жденный Приказом М
инрегиона РФ от 27.1

2.2010 г. № 779). 
 Раздел 10. О виде дого

вора, для исполнения 
которого застройщико

м осуществляется реал
изация проекта строит

ельства (в случае закл
ючения 

такого договора), в то
м числе договора, пре

дусмотренного законо
дательством Российск

ой Федерации о градо
строительной деятельн

ости, о лицах, 
выполнивших инжене

рные изыскания, архи
тектурно-строительно

е проектирование, о ре
зультатах экспертизы 

проектной документац
ии и 

результатов инженерн
ых изысканий, о резул

ьтатах государственно
й экологической экспе

ртизы, если требовани
е о проведении таких 

экспертиз 
установлено федераль

ным законом 
 10.1. О виде договора,

 для исполнения 
которого застройщико

м 
осуществляется реали

зация проекта 
строительства, в том ч

исле договора, 
предусмотренного зак

онодательством 
Российской Федераци

и о 
градостроительной де

ятельности <35> 10.1.1 Вид договор
а  <36> -Инвестицион

ное соглашение 
 10.1.2 Номер дого

вора - б/н 
10.1.3 Дата заключ

ения договора -  01.04
.2018 

10.1.4 Даты внесен
ия изменений в догово

р: 26.03.2018 
10.2. О лицах, выполн

ивших 
инженерные изыскани

я <37> 10.2.1 Организаци
онно-правовая форма 

организации, выполни
вшей инженерные изы

скания 
Общество с ограниче

нной ответственност
ью 
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Общество с ограниче
нной ответственност

ью  
10.2.2 Полное наи

менование организаци
и, выполнившей инже

нерные изыскания, без
 указания 

организационно-право
вой формы 

 ГП "МОСГЕОПРОЕ
КТ" 

 10.2.3 Фамилия ин
дивидуального предпр

инимателя, выполнивш
его инженерные изыск

ания 
10.2.4 Имя индиви

дуального предприним
ателя, выполнившего 

инженерные изыскани
я 

10.2.5 Отчество ин
дивидуального предпр

инимателя, выполнивш
его инженерные изыск

ания (при 
наличии) 10.2.6 Индивидуал

ьный номер налогопла
тельщика, выполнивш

его инженерные изыск
ания 

ИНН  7723775517  
10.3. О лицах, выполн

ивших 
архитектурно-строите

льное 
проектирование <38> 

10.3.1 Организаци
онно-правовая форма 

организации, выполни
вшей архитектурно-ст

роительное 
проектирование -  Общ

ество с ограниченной
 ответственностью 

10.3.2 Полное наи
менование организаци

и, выполнившей архит
ектурно-строительное

 проектирование, 
без указания организа

ционно-правовой форм
ы  - «Проектный инс

титут - 2»  
10.3.3 Фамилия ин

дивидуального предпр
инимателя, выполнивш

его архитектурно-стро
ительное 

проектирование 10.3.4 Имя индиви
дуального предприним

ателя, выполнившего 
архитектурно-строите

льное 
проектирование 10.3.5 Отчество ин

дивидуального предпр
инимателя, выполнивш

его архитектурно-стро
ительное 

проектирование  (при 
наличии) 

10.3.6 Индивидуал
ьный номер налогопла

тельщика, выполнивш
его архитектурно-стро

ительное 
проектирование  -  ИН

Н 7714077795 
10.4. О результатах эк

спертизы 
проектной документац

ии и результатов 
инженерных изыскани

й <39> 10.4.1 Вид заключ
ения экспертизы <40>

 - положительное  зак
лючение экспертизы

 
10.4.2 Дата выдачи

 заключения эксперти
зы проектной докумен

тации и (или) эксперти
зы результатов 

инженерных изыскани
й -  «11» октября  201

6 года   
10.4.3 Номер заклю

чения экспертизы про
ектной документации 

и (или) экспертизы ре
зультатов 

инженерных изыскани
й -  № 50-1-1-3-0943-1

6 
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10.4.4 Организаци
онно-правовая форма 

организации, выдавше
й заключение эксперти

зы проектной 
документации и (или)

 экспертизы результат
ов инженерных изыск

аний 
Государственное  авт

ономное  учреждение
 

10.4.5 Полное наи
менование организаци

и, выдавшей заключен
ие экспертизы проектн

ой 
документации и (или)

 экспертизы результат
ов инженерных изыск

аний, без указания 
организационно-право

вой формы - Московс
кая областная госуда

рственная экспертиз
а 

10.4.6 Индивидуал
ьный номер налогопла

тельщика организации
, выдавшей заключени

е экспертизы 
проектной документац

ии и (или) экспертизы
 результатов инженерн

ых изысканий - ИНН 
 5041020693 

10.5. О результатах го
сударственной 

экологической экспер
тизы <41> 10.5.1 Дата выдачи

 заключения государст
венной экологической

 экспертизы 
10.5.2 Номер заклю

чения государственно
й экологической экспе

ртизы 
10.5.3 Организаци

онно-правовая форма 
организации, выдавше

й заключение государ
ственной 

экологической экспер
тизы 

10.5.4 Полное наи
менование организаци

и, выдавшей заключен
ие государственной эк

ологической 
экспертизы, без указан

ия организационно-пр
авовой формы 

10.5.5 Индивидуал
ьный номер налогопла

тельщика организации
, выдавшей заключени

е 
государственной экол

огической экспертизы
 

10.6. Об индивидуали
зирующем 

объект, группу объект
ов капитального 

строительства коммер
ческом 

обозначении <42> 
10.6.1 Коммерческ

ое обозначение, индив
идуализирующее объе

кт, группу объектов 
ЖК «Столичный» 

 
Раздел 11. О разреше

нии на строительств
о 

11.1. О разрешении на
 строительство 11.1

.1 Номер разрешен
ия на строительство:  

№ RU50-37-6636-2016
 

11.1.2 Дата выдачи
 разрешения на строит

ельство -  «01» декабря
 2016 г. 

11.1.3 Срок действ
ия разрешения на стро

ительство – до  31.10.2
018 г. 

11.1.4 Последняя д
ата продления срока д

ействия разрешения н
а строительство <43> 

- 28.03.2018 
11.1.5 Наименован

ие органа, выдавшего 
разрешение на строите

льство  
Министерство  строи

тельного комплекса 
Московской области

 



87 
  Раздел 12. О правах за

стройщика на земельн
ый участок, на которо

м осуществляется стро
ительство (создание) м

ногоквартирного дома
 либо 

многоквартирных дом
ов и (или) иных объек

тов недвижимости, в т
ом числе о реквизитах

 правоустанавливающ
его документа на земе

льный 
участок, о собственни

ке земельного участка
 (в случае, если застро

йщик не является собс
твенником земельного

 участка), о кадастрово
м номере и 

площади земельного у
частка 

12.1. О правах застрой
щика на 

земельный участок, на
 котором 

осуществляется строи
тельство 

(создание) многокварт
ирного дома 

либо многоквартирны
х домов и (или) 

иных объектов недвиж
имости, в том 

числе о реквизитах правоустанавливающе
го документа на 

земельный участок <4
4> 12.1.1 Вид права з

астройщика на земель
ный участок <45>  - пр

аво  аренды  
12.1.2 Вид договор

а <46> -  договор арен
ды земельного  участ

ка под многоэтажное
 жилищное 

строительство 12.1.3 Номер дого
вора, определяющего 

права застройщика на
 земельный участок - №

5932 
12.1.4 Дата подпис

ания договора, опреде
ляющего права застро

йщика на земельный у
часток 

13.06.2017  12.1.5 Дата госуда
рственной регистраци

и договора, определяю
щего права застройщи

ка на земельный 
участок <47> -  16.10.2

017 
12.1.6 Дата оконча

ния действия права за
стройщика на земельн

ый участок <48> -  05.
11.2019 г. 

12.1.7 Дата госуда
рственной регистраци

и изменений в договор
 <49> - не вносились 

 Наименован
ие уполномоченного о

ргана, предоставившег
о земельный участок в

 аренду 
Комитет по управлен

ию имуществом Адм
инистрации городско

го округа Балашиха 
12.1.9 Номер акта 

уполномоченного орга
на о предоставлении з

емельного участка в с
обственность 

12.1.10 Дата акта уп
олномоченного органа

 о предоставлении зем
ельного участка в собс

твенность 
12.1.11 Дата госуда

рственной регистраци
и права собственности

 
12.2. О собственнике з

емельного 
участка <50> 

12.2.1 Собственни
к земельного участка <

51>  - публичный собс
твенник 

12.2.2 Организаци
онно-правовая форма 

собственника земельн
ого участка 

12.2.3 Полное наи
менование собственни

ка земельного участка
, без указания организ

ационно-
правовой формы 12.2.4 Фамилия со

бственника земельног
о участка 

12.2.5 Имя собстве
нника земельного учас

тка 
12.2.6 Отчество со

бственника земельног
о участка (при наличи

и) 
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12.2.7 Индивидуал
ьный номер налогопла

тельщика юридическо
го лица, индивидуальн

ого 
предпринимателя - соб

ственника земельного
 участка 

12.2.8 Форма собс
твенности на земельны

й участок <52> 
12.2.9 Наименован

ие органа, уполномоче
нного на распоряжени

е земельным участком
 

12.3. О кадастровом н
омере и площади 

земельного участка <5
3> 12.3.1 Кадастровы

й номер земельного уч
астка  - 50:50:0040211

:12 
12.3.2 Площадь зе

мельного участка (с ук
азанием единицы изме

рения) – 285 206 кв.м
. 

 
Раздел 13. О планируе

мых элементах благоу
стройства территории

 
13.1. Об элементах бл

агоустройства 
территории 

13.1.1 Проезды с а
сфальтобетонным пок

рытием с учетом (прим
ыканий) с  установкой

 бортового 
камня, тротуары и пло

щадки с покрытием из
 тротуарной плитки с 

 установкой бортового
 

камня, тротуары с пок
рытием из плитки с во

зможностью проезда п
ожарной техники с  

установкой бортового
 камня,  пешеходные п

ереходы обозначенны
е специальной разметк

ой. 
13.1.2 Автостоянк

и для временного хран
ения автомобилей вып

олнены на придомово
й территории 

корпуса 5 (планируем
ое количество машино

мест- 59 м/места), на п
ридомовой территории

 
корпуса 10 (планируем

ое количество машино
мест- 4 м/места). Авто

стоянки для офисных 
сотрудников находятс

я на территории корпу
са 10 (планируемое ко

лличество парковочны
х мест 

5 м/мест). 13.1.3 Наличие дв
орового пространства:

 детские, спортивные 
площадки, площадки д

ля отдыха 
взрослого населения н

аходятся перед домом
 в дворовом пространс

тве. Покрытие детских
 и 

спортивных площадок
- из резиновой крошки

. Детские площадки ос
нащены малыми 

архитектурными форм
ами (песочницами, ска

мейками, детскими иг
ровыми комплексами,

 
каруселями, качалкам

и, качелями, шведской
 стенкой, урнами). Спо

ртивные площадки  
оснащены  спортивны

ми комплексами, трен
ажерами. На площадк

ах  для отдыха взросло
го 

населения  покрытие и
з тротуарной плитки. 

13.1.4 Площадка д
ля размещения мусоро

сборников (на 2 мусор
ных контейнера)  для 

сбора твердых 
бытовых отходов расп

оложена за домом (сле
ва, у парковочных мес

т, на границе территор
ий 

жилых домов К3 с К5)
, с устройством ограж

дения.  
13.1.5 Озеленение

 территории: газоны и
 кустарники, как в зон

е детских и спортивны
х площадок, так 

же по периметру жило
го дома, местами вдол

ь проездов и тротуаро
в. 

13.1.6 Соответстви
е требованиям по созд

анию безбарьерной ср
еды для маломобильны

х лиц: 
нанесение разметки об

означения стояночных
 мест, пешеходных пер

еходов, нанесение раз
метки 

дублирования дорожн
ого знака «Инвалиды»

. Устройство понижен
ия тротуаров с укладк

ой 
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тактильной плитки. 13.1.7 Опоры осве
щения одно и двух-ро

жковые по проездам и
 внутри дворовым про

странствам.  
13.1.8 Дорожные з

наки, устройство асфа
льтобетонной:  отмост

ки по периметру жило
го дома. 

 Раздел 14. О планируе
мом подключении (тех

нологическом присоед
инении) многоквартир

ных домов и (или) ины
х объектов недвижимо

сти к сетям 
инженерно-техническ

ого обеспечения, разм
ере платы за такое под

ключение и планируем
ом подключении к сет

ям связи 
 14.1. О планируемом п

одключении 
(технологическом при

соединении) к 
сетям инженерно-техн

ического 
обеспечения <54> 

14.1.1 Вид сети ин
женерно-технического

 обеспечения <55>:  Х
олодное водоснабжен

ие 
14.1.2 Организаци

онно-правовая форма 
организации, выдавше

й технические условия
 на подключение 

к сети инженерно-техн
ического обеспечения

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ

 УНИТАРНОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ   

14.1.3 Полное наи
менование организаци

и, выдавшей техничес
кие условия на подклю

чение к сети 
инженерно-техническ

ого обеспечения, без у
казания организацион

но-правовой формы 
"ВОДОКАНАЛ"  Г.Ж

ЕЛЕЗНОДОРОЖНО
ГО 

14.1.4 Индивидуал
ьный номер налогопла

тельщика организации
, выдавшей техническ

ие условия на 
подключение к сети и

нженерно-техническог
о обеспечения 

ИНН 5012027045   14.1.5 Дата выдачи
 технических условий 

на подключение к сети
 инженерно-техническ

ого 
обеспечения – 13.10.2

016 
14.1.6 Номер выда

чи технических услови
й на подключение к се

ти инженерно-техниче
ского 

обеспечения - №490/1
 

14.1.7 Срок действ
ия технических услови

й на подключение к се
ти инженерно-техниче

ского 
обеспечения до 13.10.

2021 г. 
14.1.8 Размер плат

ы за подключение к се
ти инженерно-техниче

ского обеспечения – 1
36000000,00 руб. 

 Вид сети ин
женерно-технического

 обеспечения <55>:  Б
ытовое водоотведени

е 
 Организаци

онно-правовая форма 
организации, выдавше

й технические условия
 на подключение 

к сети инженерно-техн
ического обеспечения

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ

 УНИТАРНОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ   

 Полное наи
менование организаци

и, выдавшей техничес
кие условия на подклю

чение к сети 
инженерно-техническ

ого обеспечения, без у
казания организацион

но-правовой формы 
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"ВОДОКАНАЛ" Г.Ж
ЕЛЕЗНОДОРОЖНО

ГО 
 Индивидуал

ьный номер налогопла
тельщика организации

, выдавшей техническ
ие условия на 

подключение к сети и
нженерно-техническог

о обеспечения -  ИНН
 5012027045   

 Дата выдачи
 технических условий 

на подключение к сети
 инженерно-техническ

ого 
обеспечения – 13.10.2

016 
 Номер выда

чи технических услови
й на подключение к се

ти инженерно-техниче
ского 

обеспечения - №490/1
 

 Срок действ
ия технических услови

й на подключение к се
ти инженерно-техниче

ского 
обеспечения до 13.10.

2021 г. 
 Размер плат

ы за подключение к се
ти инженерно-техниче

ского обеспечения – н
а дату 

публикации проектн
ой декларации разме

р платы не  установл
ен 

 Вид сети ин
женерно-технического

 обеспечения <55>:  Э
лектроснабжение (жи

лой застройки) 
 Организаци

онно-правовая форма 
организации, выдавше

й технические условия
 на подключение 

к сети инженерно-техн
ического обеспечения

 - ПУБЛИЧНОЕ АКЦ
ИОНЕРНОЕ ОБЩЕС

ТВО  
 Полное наи

менование организаци
и, выдавшей техничес

кие условия на подклю
чение к сети 

инженерно-техническ
ого обеспечения, без у

казания организацион
но-правовой формы 

МОЭСК  Индивидуал
ьный номер налогопла

тельщика организации
, выдавшей техническ

ие условия на 
подключение к сети и

нженерно-техническог
о обеспечения - ИНН 

 5036065113   
 Дата выдачи

 технических условий 
на подключение к сети

 инженерно-техническ
ого 

обеспечения – 08.09.2
016 г. 

 Номер выда
чи технических услови

й на подключение к се
ти  инженерно-технич

еского  
обеспечения – № И-16

-00-955477/125 
 Срок действ

ия технических услови
й на подключение к се

ти инженерно-техниче
ского 

обеспечения до   08.09
.2021 г. 

 Размер плат
ы за подключение к се

ти инженерно-техниче
ского обеспечения  

для электроснабжения
 жилой застройки – 18

1 189 225,58 руб. 
14.2. О планируемом п

одключении к 
сетям связи <56> 

14.2.1 Вид сети св
язи <57> - Проводная

  телефонная  связь,  
проводное  телевизио

нное  вещание; 
проводное радиовещ

ание; Передача  данн
ых и доступа в интер

нет. 
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14.2.2 Организаци
онно-правовая форма 

организации, выдавше
й технические условия

, заключившей 
договор на подключен

ие к сети связи -  Откр
ытое акционерное об

щество 
14.2.3 Полное наи

менование организаци
и, выдавшей техничес

кие условия, заключив
шей договор на 

подключение к сети св
язи, без указания орга

низационно-правовой 
формы -  «АСВТ» 

14.2.4 Индивидуал
ьный номер налогопла

тельщика организации
, выдавшей техническ

ие условия, 
заключившей договор

 на подключение к сет
и связи -  ИНН  77100

30404 
Раздел 15. О количест

ве в составе строящих
ся (создаваемых) в рам

ках проекта строитель
ства многоквартирных

 домов и (или) иных о
бъектов 

недвижимости жилых
 помещений и нежилы

х помещений, а также
 об их основных харак

теристиках <58> 
15.1. О количестве в с

оставе 
строящихся (создаваем

ых) в рамках 
проекта строительства

 
многоквартирных дом

ов и (или) иных 
объектов недвижимос

ти жилых 
помещений и нежилы

х помещений 15.1.1 Количество
 жилых помещений - 4

40 
15.1.2 Количество

 нежилых помещений 
- 6 

15.1.2.1 в том числе
  машино-мест 

15.1.2.2 в том числе
 иных нежилых помещ

ений (кладовые) – 122
  

       
15.2. Об основных ха

рактеристиках жилы
х помещений 

Условный номер <59> Назначение Этаж расположен ия Номер подъезда Общая площадь, м2  Количеств о комнат Площадь комнат 
Площадь помещений

 вспомогательного использования 
Условный номер комнаты Площадь , м2  Наименование помещения Площадь, м2  

1 2 
3 4 

5 6 
7 8 

9 10 
1 жилое 

2 1 
54,10 2 

1 16,40 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 9,40 

    
Кухня 9,90 
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Гостинная- кухня   

2 жилое 
2 1 

30,90 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
3 жилое 

2 1 
30,70 1 

1 12,10 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,30 

    
Гостинная- кухня   

4 жилое 
2 1 

30,80 1 
1 11,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,20 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
5 жилое 

2 1 
32,10 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,80 

    
Холл 5,60 

    
Кухня 10,80 

    
Гостинная- кухня   

6 жилое 
2 1 

40,30 1 
1 10,30 

Санузел 1,60 
    

Ванная 2,50 
    

Холл 5,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 20,40 
7 жилое 

3 1 
54,10 2 

1 16,40 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 
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Холл 9,40 

    
Кухня 9,90 

    
Гостинная- кухня   

8 жилое 
3 1 

30,90 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
9 жилое 

3 1 
30,70 1 

1 12,10 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,30 

    
Гостинная- кухня   

10 жилое 
3 1 

30,80 1 
1 11,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,20 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
11 жилое 

3 1 
32,10 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,80 

    
Холл 5,60 

    
Кухня 10,80 

    
Гостинная- кухня   

12 жилое 
3 1 

40,30 1 
1 10,30 

Санузел 1,60 
    

Ванная 2,50 
    

Холл 5,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 20,40 
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 13 жилое 

4 1 
54,10 2 

1 16,40 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 9,40 

    
Кухня 9,90 

    
Гостинная- кухня   

14 жилое 
4 1 

30,90 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
15 жилое 

4 1 
30,70 1 

1 12,10 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,30 

    
Гостинная- кухня   

16 жилое 
4 1 

30,80 1 
1 11,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,20 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
17 жилое 

4 1 
32,10 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,80 

    
Холл 5,60 

    
Кухня 10,80 

    
Гостинная- кухня   

18 жилое 
4 1 

40,30 1 
1 10,30 

Санузел 1,60 
    

Ванная 2,50 
    

Холл 5,50 
    

Кухня   
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Гостинная- кухня 20,40 

19 жилое 
5 1 

54,10 2 
1 16,40 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 9,40 
    

Кухня 9,90 
    

Гостинная- кухня   
20 жилое 

5 1 
30,90 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

21 жилое 
5 1 

30,70 1 
1 12,10 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,30 
    

Гостинная- кухня   
22 жилое 

5 1 
30,80 1 

1 11,80 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,20 

    
Кухня 10,60 

    
Гостинная- кухня   

23 жилое 
5 1 

32,10 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,80 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,80 
    

Гостинная- кухня   
24 жилое 

5 1 
40,30 1 

1 10,30 
Санузел 1,60 

    
Ванная 2,50 
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Холл 5,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 20,40 

25 жилое 
6 1 

54,10 2 
1 16,40 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 9,40 
    

Кухня 9,90 
    

Гостинная- кухня   
26 жилое 

6 1 
30,90 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

27 жилое 
6 1 

30,70 1 
1 12,10 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,30 
    

Гостинная- кухня   
28 жилое 

6 1 
30,80 1 

1 11,80 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,20 

    
Кухня 10,60 

    
Гостинная- кухня   

29 жилое 
6 1 

32,10 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,80 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,80 
    

Гостинная- кухня   
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 30 жилое 

6 1 
40,30 1 

1 10,30 
Санузел 1,60 

    
Ванная 2,50 

    
Холл 5,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 20,40 

31 жилое 
7 1 

54,10 2 
1 16,40 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 9,40 
    

Кухня 9,90 
    

Гостинная- кухня   
32 жилое 

7 1 
30,90 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

33 жилое 
7 1 

30,70 1 
1 12,10 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,30 
    

Гостинная- кухня   
34 жилое 

7 1 
30,80 1 

1 11,80 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,20 

    
Кухня 10,60 

    
Гостинная- кухня   

35 жилое 
7 1 

32,10 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,80 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,80 
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Гостинная- кухня   

36 жилое 
7 1 

40,30 1 
1 10,30 

Санузел 1,60 
    

Ванная 2,50 
    

Холл 5,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 20,40 
37 жилое 

8 1 
54,10 2 

1 16,40 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 9,40 

    
Кухня 9,90 

    
Гостинная- кухня   

38 жилое 
8 1 

30,90 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
39 жилое 

8 1 
30,70 1 

1 12,10 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,30 

    
Гостинная- кухня   

40 жилое 
8 1 

30,80 1 
1 11,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,20 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
41 жилое 

8 1 
32,10 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,80 
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Холл 5,60 

    
Кухня 10,80 

    
Гостинная- кухня   

42 жилое 
8 1 

40,30 1 
1 10,30 

Санузел 1,60 
    

Ванная 2,50 
    

Холл 5,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 20,40 
43 жилое 

9 1 
54,10 2 

1 16,40 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 9,40 

    
Кухня 9,90 

    
Гостинная- кухня   

44 жилое 
9 1 

30,90 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
45 жилое 

9 1 
30,70 1 

1 12,10 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,30 

    
Гостинная- кухня   

46 жилое 
9 1 

30,80 1 
1 11,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,20 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
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 47 жилое 

9 1 
32,10 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,80 

    
Холл 5,60 

    
Кухня 10,80 

    
Гостинная- кухня   

48 жилое 
9 1 

40,30 1 
1 10,30 

Санузел 1,60 
    

Ванная 2,50 
    

Холл 5,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 20,40 
49 жилое 

10 1 
54,10 2 

1 16,40 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 9,40 

    
Кухня 9,90 

    
Гостинная- кухня   

50 жилое 
10 1 

30,90 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
51 жилое 

10 1 
30,70 1 

1 12,10 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,30 

    
Гостинная- кухня   

52 жилое 
10 1 

30,80 1 
1 11,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,20 
    

Кухня 10,60 
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Гостинная- кухня   

53 жилое 
10 1 

32,10 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,80 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,80 
    

Гостинная- кухня   
54 жилое 

10 1 
40,30 1 

1 10,30 
Санузел 1,60 

    
Ванная 2,50 

    
Холл 5,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 20,40 

55 жилое 
11 1 

54,10 2 
1 16,40 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 9,40 
    

Кухня 9,90 
    

Гостинная- кухня   
56 жилое 

11 1 
30,90 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

57 жилое 
11 1 

30,70 1 
1 12,10 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,30 
    

Гостинная- кухня   
58 жилое 

11 1 
30,80 1 

1 11,80 
Санузел   

    
Ванная 3,20 



102 
 

    
Холл 5,20 

    
Кухня 10,60 

    
Гостинная- кухня   

59 жилое 
11 1 

32,10 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,80 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,80 
    

Гостинная- кухня   
60 жилое 

11 1 
40,30 1 

1 10,30 
Санузел 1,60 

    
Ванная 2,50 

    
Холл 5,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 20,40 

61 жилое 
12 1 

54,10 2 
1 16,40 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 9,40 
    

Кухня 9,90 
    

Гостинная- кухня   
62 жилое 

12 1 
30,90 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

63 жилое 
12 1 

30,70 1 
1 12,10 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,30 
    

Гостинная- кухня   



103 
 64 жилое 

12 1 
30,80 1 

1 11,80 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,20 

    
Кухня 10,60 

    
Гостинная- кухня   

65 жилое 
12 1 

32,10 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,80 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,80 
    

Гостинная- кухня   
66 жилое 

12 1 
40,30 1 

1 10,30 
Санузел 1,60 

    
Ванная 2,50 

    
Холл 5,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 20,40 

67 жилое 
13 1 

54,10 2 
1 16,40 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 9,40 
    

Кухня 9,90 
    

Гостинная- кухня   
68 жилое 

13 1 
30,90 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

69 жилое 
13 1 

30,70 1 
1 12,10 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,30 



104 
 

    
Гостинная- кухня   

70 жилое 
13 1 

30,80 1 
1 11,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,20 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
71 жилое 

13 1 
32,10 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,80 

    
Холл 5,60 

    
Кухня 10,80 

    
Гостинная- кухня   

72 жилое 
13 1 

40,30 1 
1 10,30 

Санузел 1,60 
    

Ванная 2,50 
    

Холл 5,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 20,40 
73 жилое 

14 1 
54,10 2 

1 16,40 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 9,40 

    
Кухня 9,90 

    
Гостинная- кухня   

74 жилое 
14 1 

30,90 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
75 жилое 

14 1 
30,70 1 

1 12,10 
Санузел   

    
Ванная 3,20 



105 
 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,30 

    
Гостинная- кухня   

76 жилое 
14 1 

30,80 1 
1 11,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,20 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
77 жилое 

14 1 
32,10 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,80 

    
Холл 5,60 

    
Кухня 10,80 

    
Гостинная- кухня   

78 жилое 
14 1 

40,30 1 
1 10,30 

Санузел 1,60 
    

Ванная 2,50 
    

Холл 5,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 20,40 
79 жилое 

15 1 
54,10 2 

1 16,40 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 9,40 

    
Кухня 9,90 

    
Гостинная- кухня   

80 жилое 
15 1 

30,90 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   



106 
 81 жилое 

15 1 
30,70 1 

1 12,10 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,30 

    
Гостинная- кухня   

82 жилое 
15 1 

30,80 1 
1 11,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,20 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
83 жилое 

15 1 
32,10 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,80 

    
Холл 5,60 

    
Кухня 10,80 

    
Гостинная- кухня   

84 жилое 
15 1 

40,30 1 
1 10,30 

Санузел 1,60 
    

Ванная 2,50 
    

Холл 5,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 20,40 
85 жилое 

16 1 
54,10 2 

1 16,40 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 9,40 

    
Кухня 9,90 

    
Гостинная- кухня   

86 жилое 
16 1 

30,90 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,60 



107 
 

    
Гостинная- кухня   

87 жилое 
16 1 

30,70 1 
1 12,10 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,30 
    

Гостинная- кухня   
88 жилое 

16 1 
30,80 1 

1 11,80 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,20 

    
Кухня 10,60 

    
Гостинная- кухня   

89 жилое 
16 1 

32,10 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,80 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,80 
    

Гостинная- кухня   
90 жилое 

16 1 
40,30 1 

1 10,30 
Санузел 1,60 

    
Ванная 2,50 

    
Холл 5,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 20,40 

91 жилое 
17 1 

54,10 2 
1 16,40 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 9,40 
    

Кухня 9,90 
    

Гостинная- кухня   
92 жилое 

17 1 
30,90 1 

1 11,90 
Санузел   

    
Ванная 3,30 



108 
 

    
Холл 6,10 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

93 жилое 
17 1 

30,70 1 
1 12,10 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 6,10 
    

Кухня 9,30 
    

Гостинная- кухня   
94 жилое 

17 1 
30,80 1 

1 11,80 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,20 

    
Кухня 10,60 

    
Гостинная- кухня   

95 жилое 
17 1 

32,10 1 
1 11,90 

Санузел   
    

Ванная 3,80 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,80 
    

Гостинная- кухня   
96 жилое 

17 1 
40,30 1 

1 10,30 
Санузел 1,60 

    
Ванная 2,50 

    
Холл 5,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 20,40 

97 жилое 
2 2 

56,70 2 
1 17,20 

Санузел 2,90 
2 13,30 

Ванная 3,80 
    

Холл 9,50 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   



109 
 98 жилое 

2 2 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

99 жилое 
2 2 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
100 жилое 

2 2 
31,00 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

101 жилое 
2 2 

50,80 2 
1 13,00 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
102 жилое 

3 2 
56,70 2 

1 17,20 
Санузел 2,90 

2 13,30 
Ванная 3,80 

    
Холл 9,50 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

103 жилое 
3 2 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 



110 
 

    
Гостинная- кухня   

104 жилое 
3 2 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
105 жилое 

3 2 
31,00 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

106 жилое 
3 2 

50,80 2 
1 13,00 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
107 жилое 

4 2 
56,70 2 

1 17,20 
Санузел 2,90 

2 13,30 
Ванная 3,80 

    
Холл 9,50 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

108 жилое 
4 2 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   
109 жилое 

4 2 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 



111 
 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

110 жилое 
4 2 

31,00 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
111 жилое 

4 2 
50,80 2 

1 13,00 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,80 

    
Кухня 10,60 

    
Гостинная- кухня   

112 жилое 
5 2 

56,70 2 
1 17,20 

Санузел 2,90 
2 13,30 

Ванная 3,80 
    

Холл 9,50 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
113 жилое 

5 2 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

114 жилое 
5 2 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   



112 
 115 жилое 

5 2 
31,00 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

116 жилое 
5 2 

50,80 2 
1 13,00 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
117 жилое 

6 2 
56,70 2 

1 17,20 
Санузел 2,90 

2 13,30 
Ванная 3,80 

    
Холл 9,50 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

118 жилое 
6 2 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   
119 жилое 

6 2 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

120 жилое 
6 2 

31,00 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 



113 
 

    
Гостинная- кухня   

121 жилое 
6 2 

50,80 2 
1 13,00 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
122 жилое 

7 2 
56,70 2 

1 17,20 
Санузел 2,90 

2 13,30 
Ванная 3,80 

    
Холл 9,50 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

123 жилое 
7 2 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   
124 жилое 

7 2 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

125 жилое 
7 2 

31,00 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
126 жилое 

7 2 
50,80 2 

1 13,00 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 



114 
 

    
Холл 8,80 

    
Кухня 10,60 

    
Гостинная- кухня   

127 жилое 
8 2 

56,70 2 
1 17,20 

Санузел 2,90 
2 13,30 

Ванная 3,80 
    

Холл 9,50 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
128 жилое 

8 2 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

129 жилое 
8 2 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
130 жилое 

8 2 
31,00 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

131 жилое 
8 2 

50,80 2 
1 13,00 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   



115 
 132 жилое 

9 2 
56,70 2 

1 17,20 
Санузел 2,90 

2 13,30 
Ванная 3,80 

    
Холл 9,50 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

133 жилое 
9 2 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   
134 жилое 

9 2 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

135 жилое 
9 2 

31,00 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
136 жилое 

9 2 
50,80 2 

1 13,00 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,80 

    
Кухня 10,60 

    
Гостинная- кухня   

137 жилое 
10 2 

56,70 2 
1 17,20 

Санузел 2,90 
2 13,30 

Ванная 3,80 
    

Холл 9,50 
    

Кухня 10,00 



116 
 

    
Гостинная- кухня   

138 жилое 
10 2 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   
139 жилое 

10 2 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

140 жилое 
10 2 

31,00 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
141 жилое 

10 2 
50,80 2 

1 13,00 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,80 

    
Кухня 10,60 

    
Гостинная- кухня   

142 жилое 
11 2 

56,70 2 
1 17,20 

Санузел 2,90 
2 13,30 

Ванная 3,80 
    

Холл 9,50 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
143 жилое 

11 2 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 



117 
 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

144 жилое 
11 2 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
145 жилое 

11 2 
31,00 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

146 жилое 
11 2 

50,80 2 
1 13,00 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
147 жилое 

12 2 
56,70 2 

1 17,20 
Санузел 2,90 

2 13,30 
Ванная 3,80 

    
Холл 9,50 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

148 жилое 
12 2 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   



118 
 149 жилое 

12 2 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

150 жилое 
12 2 

31,00 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
151 жилое 

12 2 
50,80 2 

1 13,00 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,80 

    
Кухня 10,60 

    
Гостинная- кухня   

152 жилое 
13 2 

56,70 2 
1 17,20 

Санузел 2,90 
2 13,30 

Ванная 3,80 
    

Холл 9,50 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
153 жилое 

13 2 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

154 жилое 
13 2 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 



119 
 

    
Гостинная- кухня   

155 жилое 
13 2 

31,00 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
156 жилое 

13 2 
50,80 2 

1 13,00 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,80 

    
Кухня 10,60 

    
Гостинная- кухня   

157 жилое 
14 2 

56,70 2 
1 17,20 

Санузел 2,90 
2 13,30 

Ванная 3,80 
    

Холл 9,50 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
158 жилое 

14 2 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

159 жилое 
14 2 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
160 жилое 

14 2 
31,00 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,30 



120 
 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

161 жилое 
14 2 

50,80 2 
1 13,00 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
162 жилое 

15 2 
56,70 2 

1 17,20 
Санузел 2,90 

2 13,30 
Ванная 3,80 

    
Холл 9,50 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

163 жилое 
15 2 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   
164 жилое 

15 2 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

165 жилое 
15 2 

31,00 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   



121 
 166 жилое 

15 2 
50,80 2 

1 13,00 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,80 

    
Кухня 10,60 

    
Гостинная- кухня   

167 жилое 
16 2 

56,70 2 
1 17,20 

Санузел 2,90 
2 13,30 

Ванная 3,80 
    

Холл 9,50 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
168 жилое 

16 2 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

169 жилое 
16 2 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
170 жилое 

16 2 
31,00 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

171 жилое 
16 2 

50,80 2 
1 13,00 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,60 
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Гостинная- кухня   

172 жилое 
17 2 

56,70 2 
1 17,20 

Санузел 2,90 
2 13,30 

Ванная 3,80 
    

Холл 9,50 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
173 жилое 

17 2 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

174 жилое 
17 2 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
175 жилое 

17 2 
31,00 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

176 жилое 
17 2 

50,80 2 
1 13,00 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,60 
    

Гостинная- кухня   
177 жилое 

2 3 
65,40 3 

1 13,40 
Санузел 3,10 

2 12,50 
Ванная 3,70 
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3 10,60 
Холл 11,40 

    
Кухня 10,70 

    
Гостинная- кухня   

178 жилое 
2 3 

53,90 2 
1 16,60 

Санузел 1,80 
2 10,00 

Ванная 3,00 
    

Холл 12,30 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
179 жилое 

2 3 
28,10 1 

1 11,30 
Санузел 3,70 

    
Ванная 4,90 

    
Холл 8,20 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

180 жилое 
2 3 

34,80 1 
1 10,10 

Санузел 2,30 
    

Ванная 2,60 
    

Холл 6,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 13,30 
181 жилое 

3 3 
65,40 3 

1 13,40 
Санузел 3,10 

2 12,50 
Ванная 3,70 

3 10,60 
Холл 11,40 

    
Кухня 10,70 

    
Гостинная- кухня   

182 жилое 
3 3 

53,90 2 
1 16,60 

Санузел 1,80 
2 10,00 

Ванная 3,00 
    

Холл 12,30 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
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 183 жилое 

3 3 
28,10 1 

1 11,30 
Санузел 3,70 

    
Ванная 4,90 

    
Холл 8,20 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

184 жилое 
3 3 

34,80 1 
1 10,10 

Санузел 2,30 
    

Ванная 2,60 
    

Холл 6,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 13,30 
185 жилое 

4 3 
65,40 3 

1 13,40 
Санузел 3,10 

2 12,50 
Ванная 3,70 

3 10,60 
Холл 11,40 

    
Кухня 10,70 

    
Гостинная- кухня   

186 жилое 
4 3 

53,90 2 
1 16,60 

Санузел 1,80 
2 10,00 

Ванная 3,00 
    

Холл 12,30 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
187 жилое 

4 3 
28,10 1 

1 11,30 
Санузел 3,70 

    
Ванная 4,90 

    
Холл 8,20 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

188 жилое 
4 3 

34,80 1 
1 10,10 

Санузел 2,30 
    

Ванная 2,60 
    

Холл 6,50 
    

Кухня   
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Гостинная- кухня 13,30 

189 жилое 
5 3 

65,40 3 
1 13,40 

Санузел 3,10 
2 12,50 

Ванная 3,70 
3 10,60 

Холл 11,40 
    

Кухня 10,70 
    

Гостинная- кухня   
190 жилое 

5 3 
53,90 2 

1 16,60 
Санузел 1,80 

2 10,00 
Ванная 3,00 

    
Холл 12,30 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

191 жилое 
5 3 

28,10 1 
1 11,30 

Санузел 3,70 
    

Ванная 4,90 
    

Холл 8,20 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
192 жилое 

5 3 
34,80 1 

1 10,10 
Санузел 2,30 

    
Ванная 2,60 

    
Холл 6,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 13,30 

193 жилое 
6 3 

65,40 3 
1 13,40 

Санузел 3,10 
2 12,50 

Ванная 3,70 
3 10,60 

Холл 11,40 
    

Кухня 10,70 
    

Гостинная- кухня   
194 жилое 

6 3 
53,90 2 

1 16,60 
Санузел 1,80 

2 10,00 
Ванная 3,00 
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Холл 12,30 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

195 жилое 
6 3 

28,10 1 
1 11,30 

Санузел 3,70 
    

Ванная 4,90 
    

Холл 8,20 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
196 жилое 

6 3 
34,80 1 

1 10,10 
Санузел 2,30 

    
Ванная 2,60 

    
Холл 6,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 13,30 

197 жилое 
7 3 

65,40 3 
1 13,40 

Санузел 3,10 
2 12,50 

Ванная 3,70 
3 10,60 

Холл 11,40 
    

Кухня 10,70 
    

Гостинная- кухня   
198 жилое 

7 3 
53,90 2 

1 16,60 
Санузел 1,80 

2 10,00 
Ванная 3,00 

    
Холл 12,30 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

199 жилое 
7 3 

28,10 1 
1 11,30 

Санузел 3,70 
    

Ванная 4,90 
    

Холл 8,20 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
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 200 жилое 

7 3 
34,80 1 

1 10,10 
Санузел 2,30 

    
Ванная 2,60 

    
Холл 6,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 13,30 

201 жилое 
8 3 

65,40 3 
1 13,40 

Санузел 3,10 
2 12,50 

Ванная 3,70 
3 10,60 

Холл 11,40 
    

Кухня 10,70 
    

Гостинная- кухня   
202 жилое 

8 3 
53,90 2 

1 16,60 
Санузел 1,80 

2 10,00 
Ванная 3,00 

    
Холл 12,30 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

203 жилое 
8 3 

28,10 1 
1 11,30 

Санузел 3,70 
    

Ванная 4,90 
    

Холл 8,20 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
204 жилое 

8 3 
34,80 1 

1 10,10 
Санузел 2,30 

    
Ванная 2,60 

    
Холл 6,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 13,30 

205 жилое 
9 3 

65,40 3 
1 13,40 

Санузел 3,10 
2 12,50 

Ванная 3,70 
3 10,60 

Холл 11,40 
    

Кухня 10,70 
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Гостинная- кухня   

206 жилое 
9 3 

53,90 2 
1 16,60 

Санузел 1,80 
2 10,00 

Ванная 3,00 
    

Холл 12,30 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
207 жилое 

9 3 
28,10 1 

1 11,30 
Санузел 3,70 

    
Ванная 4,90 

    
Холл 8,20 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

208 жилое 
9 3 

34,80 1 
1 10,10 

Санузел 2,30 
    

Ванная 2,60 
    

Холл 6,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 13,30 
209 жилое 

10 3 
65,40 3 

1 13,40 
Санузел 3,10 

2 12,50 
Ванная 3,70 

3 10,60 
Холл 11,40 

    
Кухня 10,70 

    
Гостинная- кухня   

210 жилое 
10 3 

53,90 2 
1 16,60 

Санузел 1,80 
2 10,00 

Ванная 3,00 
    

Холл 12,30 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
211 жилое 

10 3 
28,10 1 

1 11,30 
Санузел 3,70 

    
Ванная 4,90 
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Холл 8,20 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

212 жилое 
10 3 

34,80 1 
1 10,10 

Санузел 2,30 
    

Ванная 2,60 
    

Холл 6,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 13,30 
213 жилое 

11 3 
65,40 3 

1 13,40 
Санузел 3,10 

2 12,50 
Ванная 3,70 

3 10,60 
Холл 11,40 

    
Кухня 10,70 

    
Гостинная- кухня   

214 жилое 
11 3 

53,90 2 
1 16,60 

Санузел 1,80 
2 10,00 

Ванная 3,00 
    

Холл 12,30 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
215 жилое 

11 3 
28,10 1 

1 11,30 
Санузел 3,70 

    
Ванная 4,90 

    
Холл 8,20 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

216 жилое 
11 3 

34,80 1 
1 10,10 

Санузел 2,30 
    

Ванная 2,60 
    

Холл 6,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 13,30 
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 217 жилое 

12 3 
65,40 3 

1 13,40 
Санузел 3,10 

2 12,50 
Ванная 3,70 

3 10,60 
Холл 11,40 

    
Кухня 10,70 

    
Гостинная- кухня   

218 жилое 
12 3 

53,90 2 
1 16,60 

Санузел 1,80 
2 10,00 

Ванная 3,00 
    

Холл 12,30 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
219 жилое 

12 3 
28,10 1 

1 11,30 
Санузел 3,70 

    
Ванная 4,90 

    
Холл 8,20 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

220 жилое 
12 3 

34,80 1 
1 10,10 

Санузел 2,30 
    

Ванная 2,60 
    

Холл 6,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 13,30 
221 жилое 

13 3 
65,40 3 

1 13,40 
Санузел 3,10 

2 12,50 
Ванная 3,70 

3 10,60 
Холл 11,40 

    
Кухня 10,70 

    
Гостинная- кухня   

222 жилое 
13 3 

53,90 2 
1 16,60 

Санузел 1,80 
2 10,00 

Ванная 3,00 
    

Холл 12,30 
    

Кухня 10,20 
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Гостинная- кухня   

223 жилое 
13 3 

28,10 1 
1 11,30 

Санузел 3,70 
    

Ванная 4,90 
    

Холл 8,20 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
224 жилое 

13 3 
34,80 1 

1 10,10 
Санузел 2,30 

    
Ванная 2,60 

    
Холл 6,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 13,30 

225 жилое 
14 3 

65,40 3 
1 13,40 

Санузел 3,10 
2 12,50 

Ванная 3,70 
3 10,60 

Холл 11,40 
    

Кухня 10,70 
    

Гостинная- кухня   
226 жилое 

14 3 
53,90 2 

1 16,60 
Санузел 1,80 

2 10,00 
Ванная 3,00 

    
Холл 12,30 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

227 жилое 
14 3 

28,10 1 
1 11,30 

Санузел 3,70 
    

Ванная 4,90 
    

Холл 8,20 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
228 жилое 

14 3 
34,80 1 

1 10,10 
Санузел 2,30 

    
Ванная 2,60 
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Холл 6,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 13,30 

229 жилое 
15 3 

65,40 3 
1 13,40 

Санузел 3,10 
2 12,50 

Ванная 3,70 
3 10,60 

Холл 11,40 
    

Кухня 10,70 
    

Гостинная- кухня   
230 жилое 

15 3 
53,90 2 

1 16,60 
Санузел 1,80 

2 10,00 
Ванная 3,00 

    
Холл 12,30 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

231 жилое 
15 3 

28,10 1 
1 11,30 

Санузел 3,70 
    

Ванная 4,90 
    

Холл 8,20 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
232 жилое 

15 3 
34,80 1 

1 10,10 
Санузел 2,30 

    
Ванная 2,60 

    
Холл 6,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 13,30 

233 жилое 
16 3 

65,40 3 
1 13,40 

Санузел 3,10 
2 12,50 

Ванная 3,70 
3 10,60 

Холл 11,40 
    

Кухня 10,70 
    

Гостинная- кухня   
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 234 жилое 

16 3 
53,90 2 

1 16,60 
Санузел 1,80 

2 10,00 
Ванная 3,00 

    
Холл 12,30 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

235 жилое 
16 3 

28,10 1 
1 11,30 

Санузел 3,70 
    

Ванная 4,90 
    

Холл 8,20 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
236 жилое 

16 3 
34,80 1 

1 10,10 
Санузел 2,30 

    
Ванная 2,60 

    
Холл 6,50 

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня 13,30 

237 жилое 
17 3 

65,40 3 
1 13,40 

Санузел 3,10 
2 12,50 

Ванная 3,70 
3 10,60 

Холл 11,40 
    

Кухня 10,70 
    

Гостинная- кухня   
238 жилое 

17 3 
53,90 2 

1 16,60 
Санузел 1,80 

2 10,00 
Ванная 3,00 

    
Холл 12,30 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

239 жилое 
17 3 

28,10 1 
1 11,30 

Санузел 3,70 
    

Ванная 4,90 
    

Холл 8,20 
    

Кухня   
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Гостинная- кухня   

240 жилое 
17 3 

34,80 1 
1 10,10 

Санузел 2,30 
    

Ванная 2,60 
    

Холл 6,50 
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня 13,30 
241 жилое 

1 4 
33,60 1 

1 14,60 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

242 жилое 
1 4 

24,00 1 
1 20,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
243 жилое 

1 4 
56,20 2 

1 15,70 
Санузел 2,60 

2 13,00 
Ванная 3,70 

    
Холл 11,00 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

244 жилое 
1 4 

33,30 1 
1 14,40 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,10 
    

Гостинная- кухня   
245 жилое 

2 4 
24,00 1 

1 20,80 
Санузел   

    
Ванная 3,20 
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Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

246 жилое 
2 4 

56,20 2 
1 15,70 

Санузел 2,60 
2 13,00 

Ванная 3,70 
    

Холл 11,00 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
247 жилое 

2 4 
33,40 1 

1 14,40 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 5,60 

    
Кухня 10,10 

    
Гостинная- кухня   

248 жилое 
2 4 

33,70 1 
1 14,70 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
249 жилое 

2 4 
33,60 1 

1 14,60 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

250 жилое 
2 4 

58,40 2 
1 17,00 

Санузел 2,60 
2 13,80 

Ванная 3,90 
    

Холл 10,90 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
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 251 жилое 

2 4 
21,50 1 

1 18,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

252 жилое 
3 4 

24,00 1 
1 20,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
253 жилое 

3 4 
56,20 2 

1 15,70 
Санузел 2,60 

2 13,00 
Ванная 3,70 

    
Холл 11,00 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

254 жилое 
3 4 

33,40 1 
1 14,40 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,10 
    

Гостинная- кухня   
255 жилое 

3 4 
33,70 1 

1 14,70 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

256 жилое 
3 4 

33,60 1 
1 14,60 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
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Гостинная- кухня   

257 жилое 
3 4 

58,40 2 
1 17,00 

Санузел 2,60 
2 13,80 

Ванная 3,90 
    

Холл 10,90 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
258 жилое 

3 4 
21,50 1 

1 18,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

259 жилое 
4 4 

24,00 1 
1 20,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
260 жилое 

4 4 
56,20 2 

1 15,70 
Санузел 2,60 

2 13,00 
Ванная 3,70 

    
Холл 11,00 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

261 жилое 
4 4 

33,40 1 
1 14,40 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,10 
    

Гостинная- кухня   
262 жилое 

4 4 
33,70 1 

1 14,70 
Санузел   

    
Ванная 3,20 
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Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

263 жилое 
4 4 

33,60 1 
1 14,60 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
264 жилое 

4 4 
58,40 2 

1 17,00 
Санузел 2,60 

2 13,80 
Ванная 3,90 

    
Холл 10,90 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

265 жилое 
4 4 

21,50 1 
1 18,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
266 жилое 

5 4 
24,00 1 

1 20,80 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

267 жилое 
5 4 

56,20 2 
1 15,70 

Санузел 2,60 
2 13,00 

Ванная 3,70 
    

Холл 11,00 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
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 268 жилое 

5 4 
33,40 1 

1 14,40 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 5,60 

    
Кухня 10,10 

    
Гостинная- кухня   

269 жилое 
5 4 

33,70 1 
1 14,70 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
270 жилое 

5 4 
33,60 1 

1 14,60 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

271 жилое 
5 4 

58,40 2 
1 17,00 

Санузел 2,60 
2 13,80 

Ванная 3,90 
    

Холл 10,90 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
272 жилое 

5 4 
21,50 1 

1 18,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

273 жилое 
6 4 

24,00 1 
1 20,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
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Гостинная- кухня   

274 жилое 
6 4 

56,20 2 
1 15,70 

Санузел 2,60 
2 13,00 

Ванная 3,70 
    

Холл 11,00 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
275 жилое 

6 4 
33,40 1 

1 14,40 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 5,60 

    
Кухня 10,10 

    
Гостинная- кухня   

276 жилое 
6 4 

33,70 1 
1 14,70 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
277 жилое 

6 4 
33,60 1 

1 14,60 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

278 жилое 
6 4 

58,40 2 
1 17,00 

Санузел 2,60 
2 13,80 

Ванная 3,90 
    

Холл 10,90 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
279 жилое 

6 4 
21,50 1 

1 18,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 
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Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

280 жилое 
7 4 

24,00 1 
1 20,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
281 жилое 

7 4 
56,20 2 

1 15,70 
Санузел 2,60 

2 13,00 
Ванная 3,70 

    
Холл 11,00 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

282 жилое 
7 4 

33,40 1 
1 14,40 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,10 
    

Гостинная- кухня   
283 жилое 

7 4 
33,70 1 

1 14,70 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

284 жилое 
7 4 

33,60 1 
1 14,60 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
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 285 жилое 

7 4 
58,40 2 

1 17,00 
Санузел 2,60 

2 13,80 
Ванная 3,90 

    
Холл 10,90 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

286 жилое 
7 4 

21,50 1 
1 18,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
287 жилое 

8 4 
24,00 1 

1 20,80 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

288 жилое 
8 4 

56,20 2 
1 15,70 

Санузел 2,60 
2 13,00 

Ванная 3,70 
    

Холл 11,00 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
289 жилое 

8 4 
33,40 1 

1 14,40 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 5,60 

    
Кухня 10,10 

    
Гостинная- кухня   

290 жилое 
8 4 

33,70 1 
1 14,70 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
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Гостинная- кухня   

291 жилое 
8 4 

33,60 1 
1 14,60 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
292 жилое 

8 4 
58,40 2 

1 17,00 
Санузел 2,60 

2 13,80 
Ванная 3,90 

    
Холл 10,90 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

293 жилое 
8 4 

21,50 1 
1 18,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
294 жилое 

9 4 
24,00 1 

1 20,80 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

295 жилое 
9 4 

56,20 2 
1 15,70 

Санузел 2,60 
2 13,00 

Ванная 3,70 
    

Холл 11,00 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
296 жилое 

9 4 
33,40 1 

1 14,40 
Санузел   

    
Ванная 3,30 
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Холл 5,60 

    
Кухня 10,10 

    
Гостинная- кухня   

297 жилое 
9 4 

33,70 1 
1 14,70 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
298 жилое 

9 4 
33,60 1 

1 14,60 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

299 жилое 
9 4 

58,40 2 
1 17,00 

Санузел 2,60 
2 13,80 

Ванная 3,90 
    

Холл 10,90 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
300 жилое 

9 4 
21,50 1 

1 18,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

301 жилое 
10 4 

24,00 1 
1 20,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
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 302 жилое 

10 4 
56,20 2 

1 15,70 
Санузел 2,60 

2 13,00 
Ванная 3,70 

    
Холл 11,00 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

303 жилое 
10 4 

33,40 1 
1 14,40 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,10 
    

Гостинная- кухня   
304 жилое 

10 4 
33,70 1 

1 14,70 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

305 жилое 
10 4 

33,60 1 
1 14,60 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
306 жилое 

10 4 
58,40 2 

1 17,00 
Санузел 2,60 

2 13,80 
Ванная 3,90 

    
Холл 10,90 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

307 жилое 
10 4 

21,50 1 
1 18,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
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Гостинная- кухня   

308 жилое 
11 4 

24,00 1 
1 20,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
309 жилое 

11 4 
56,20 2 

1 15,70 
Санузел 2,60 

2 13,00 
Ванная 3,70 

    
Холл 11,00 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

310 жилое 
11 4 

33,40 1 
1 14,40 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,10 
    

Гостинная- кухня   
311 жилое 

11 4 
33,70 1 

1 14,70 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

312 жилое 
11 4 

33,60 1 
1 14,60 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
313 жилое 

11 4 
58,40 2 

1 17,00 
Санузел 2,60 

2 13,80 
Ванная 3,90 
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Холл 10,90 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

314 жилое 
11 4 

21,50 1 
1 18,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
315 жилое 

12 4 
24,00 1 

1 20,80 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

316 жилое 
12 4 

56,20 2 
1 15,70 

Санузел 2,60 
2 13,00 

Ванная 3,70 
    

Холл 11,00 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
317 жилое 

12 4 
33,40 1 

1 14,40 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 5,60 

    
Кухня 10,10 

    
Гостинная- кухня   

318 жилое 
12 4 

33,70 1 
1 14,70 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
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 319 жилое 

12 4 
33,60 1 

1 14,60 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

320 жилое 
12 4 

58,40 2 
1 17,00 

Санузел 2,60 
2 13,80 

Ванная 3,90 
    

Холл 10,90 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
321 жилое 

12 4 
21,50 1 

1 18,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

322 жилое 
13 4 

24,00 1 
1 20,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
323 жилое 

13 4 
56,20 2 

1 15,70 
Санузел 2,60 

2 13,00 
Ванная 3,70 

    
Холл 11,00 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

324 жилое 
13 4 

33,40 1 
1 14,40 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,10 
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Гостинная- кухня   

325 жилое 
13 4 

33,70 1 
1 14,70 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
326 жилое 

13 4 
33,60 1 

1 14,60 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

327 жилое 
13 4 

58,40 2 
1 17,00 

Санузел 2,60 
2 13,80 

Ванная 3,90 
    

Холл 10,90 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
328 жилое 

13 4 
21,50 1 

1 18,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

329 жилое 
14 4 

24,00 1 
1 20,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
330 жилое 

14 4 
56,20 2 

1 15,70 
Санузел 2,60 

2 13,00 
Ванная 3,70 
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Холл 11,00 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

331 жилое 
14 4 

33,40 1 
1 14,40 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,10 
    

Гостинная- кухня   
332 жилое 

14 4 
33,70 1 

1 14,70 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

333 жилое 
14 4 

33,60 1 
1 14,60 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
334 жилое 

14 4 
58,40 2 

1 17,00 
Санузел 2,60 

2 13,80 
Ванная 3,90 

    
Холл 10,90 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

335 жилое 
14 4 

21,50 1 
1 18,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
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 336 жилое 

15 4 
24,00 1 

1 20,80 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

337 жилое 
15 4 

56,20 2 
1 15,70 

Санузел 2,60 
2 13,00 

Ванная 3,70 
    

Холл 11,00 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
338 жилое 

15 4 
33,40 1 

1 14,40 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 5,60 

    
Кухня 10,10 

    
Гостинная- кухня   

339 жилое 
15 4 

33,70 1 
1 14,70 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
340 жилое 

15 4 
33,60 1 

1 14,60 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

341 жилое 
15 4 

58,40 2 
1 17,00 

Санузел 2,60 
2 13,80 

Ванная 3,90 
    

Холл 10,90 
    

Кухня 10,20 
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Гостинная- кухня   

342 жилое 
15 4 

21,50 1 
1 18,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
343 жилое 

16 4 
24,00 1 

1 20,80 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

344 жилое 
16 4 

56,20 2 
1 15,70 

Санузел 2,60 
2 13,00 

Ванная 3,70 
    

Холл 11,00 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
345 жилое 

16 4 
33,40 1 

1 14,40 
Санузел   

    
Ванная 3,30 

    
Холл 5,60 

    
Кухня 10,10 

    
Гостинная- кухня   

346 жилое 
16 4 

33,70 1 
1 14,70 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
347 жилое 

16 4 
33,60 1 

1 14,60 
Санузел   

    
Ванная 3,20 
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Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

348 жилое 
16 4 

58,40 2 
1 17,00 

Санузел 2,60 
2 13,80 

Ванная 3,90 
    

Холл 10,90 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
349 жилое 

16 4 
21,50 1 

1 18,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл   

    
Кухня   

    
Гостинная- кухня   

350 жилое 
17 4 

24,00 1 
1 20,80 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
351 жилое 

17 4 
56,20 2 

1 15,70 
Санузел 2,60 

2 13,00 
Ванная 3,70 

    
Холл 11,00 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

352 жилое 
17 4 

33,40 1 
1 14,40 

Санузел   
    

Ванная 3,30 
    

Холл 5,60 
    

Кухня 10,10 
    

Гостинная- кухня   
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 353 жилое 

17 4 
33,70 1 

1 14,70 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 10,00 

    
Гостинная- кухня   

354 жилое 
17 4 

33,60 1 
1 14,60 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 10,00 
    

Гостинная- кухня   
355 жилое 

17 4 
58,40 2 

1 17,00 
Санузел 2,60 

2 13,80 
Ванная 3,90 

    
Холл 10,90 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

356 жилое 
17 4 

21,50 1 
1 18,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл   
    

Кухня   
    

Гостинная- кухня   
357 жилое 

1 5 
30,90 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

358 жилое 
1 5 

43,60 1 
1 12,30 

Санузел 2,60 
    

Ванная 3,50 
    

Холл 8,50 
    

Кухня   
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Гостинная- кухня 16,70 

359 жилое 
1 5 

52,40 2 
1 16,00 

Санузел 2,40 
2 11,90 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,40 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
360 жилое 

1 5 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

361 жилое 
2 5 

52,40 2 
1 16,00 

Санузел 2,40 
2 11,90 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,40 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
362 жилое 

2 5 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

363 жилое 
2 5 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
364 жилое 

2 5 
30,90 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 
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Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

365 жилое 
2 5 

50,80 2 
1 13,20 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,40 
    

Гостинная- кухня   
366 жилое 

3 5 
52,40 2 

1 16,00 
Санузел 2,40 

2 11,90 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,40 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

367 жилое 
3 5 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   
368 жилое 

3 5 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

369 жилое 
3 5 

30,90 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   



157 
 370 жилое 

3 5 
50,80 2 

1 13,20 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,80 

    
Кухня 10,40 

    
Гостинная- кухня   

371 жилое 
4 5 

52,40 2 
1 16,00 

Санузел 2,40 
2 11,90 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,40 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
372 жилое 

4 5 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

373 жилое 
4 5 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
374 жилое 

4 5 
30,90 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

375 жилое 
4 5 

50,80 2 
1 13,20 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,40 
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Гостинная- кухня   

376 жилое 
5 5 

52,40 2 
1 16,00 

Санузел 2,40 
2 11,90 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,40 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
377 жилое 

5 5 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

378 жилое 
5 5 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
379 жилое 

5 5 
30,90 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

380 жилое 
5 5 

50,80 2 
1 13,20 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,40 
    

Гостинная- кухня   
381 жилое 

6 5 
52,40 2 

1 16,00 
Санузел 2,40 

2 11,90 
Ванная 3,50 
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Холл 8,40 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

382 жилое 
6 5 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   
383 жилое 

6 5 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

384 жилое 
6 5 

30,90 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
385 жилое 

6 5 
50,80 2 

1 13,20 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,80 

    
Кухня 10,40 

    
Гостинная- кухня   

386 жилое 
7 5 

52,40 2 
1 16,00 

Санузел 2,40 
2 11,90 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,40 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
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 387 жилое 

7 5 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

388 жилое 
7 5 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
389 жилое 

7 5 
30,90 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

390 жилое 
7 5 

50,80 2 
1 13,20 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,40 
    

Гостинная- кухня   
391 жилое 

8 5 
52,40 2 

1 16,00 
Санузел 2,40 

2 11,90 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,40 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

392 жилое 
8 5 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
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Гостинная- кухня   

393 жилое 
8 5 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
394 жилое 

8 5 
30,90 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

395 жилое 
8 5 

50,80 2 
1 13,20 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,40 
    

Гостинная- кухня   
396 жилое 

9 5 
52,40 2 

1 16,00 
Санузел 2,40 

2 11,90 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,40 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

397 жилое 
9 5 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   
398 жилое 

9 5 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 
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Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

399 жилое 
9 5 

30,90 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
400 жилое 

9 5 
50,80 2 

1 13,20 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,80 

    
Кухня 10,40 

    
Гостинная- кухня   

401 жилое 
10 5 

52,40 2 
1 16,00 

Санузел 2,40 
2 11,90 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,40 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
402 жилое 

10 5 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

403 жилое 
10 5 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
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 404 жилое 

10 5 
30,90 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

405 жилое 
10 5 

50,80 2 
1 13,20 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,40 
    

Гостинная- кухня   
406 жилое 

11 5 
52,40 2 

1 16,00 
Санузел 2,40 

2 11,90 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,40 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

407 жилое 
11 5 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   
408 жилое 

11 5 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

409 жилое 
11 5 

30,90 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
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Гостинная- кухня   

410 жилое 
11 5 

50,80 2 
1 13,20 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,40 
    

Гостинная- кухня   
411 жилое 

12 5 
52,40 2 

1 16,00 
Санузел 2,40 

2 11,90 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,40 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

412 жилое 
12 5 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   
413 жилое 

12 5 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

414 жилое 
12 5 

30,90 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
415 жилое 

12 5 
50,80 2 

1 13,20 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 
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Холл 8,80 

    
Кухня 10,40 

    
Гостинная- кухня   

416 жилое 
13 5 

52,40 2 
1 16,00 

Санузел 2,40 
2 11,90 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,40 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
417 жилое 

13 5 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

418 жилое 
13 5 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
419 жилое 

13 5 
30,90 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

420 жилое 
13 5 

50,80 2 
1 13,20 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,40 
    

Гостинная- кухня   
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 421 жилое 

14 5 
52,40 2 

1 16,00 
Санузел 2,40 

2 11,90 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,40 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

422 жилое 
14 5 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   
423 жилое 

14 5 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

424 жилое 
14 5 

30,90 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
425 жилое 

14 5 
50,80 2 

1 13,20 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,80 

    
Кухня 10,40 

    
Гостинная- кухня   

426 жилое 
15 5 

52,40 2 
1 16,00 

Санузел 2,40 
2 11,90 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,40 
    

Кухня 10,20 
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Гостинная- кухня   

427 жилое 
15 5 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   
428 жилое 

15 5 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

429 жилое 
15 5 

30,90 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
430 жилое 

15 5 
50,80 2 

1 13,20 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,80 

    
Кухня 10,40 

    
Гостинная- кухня   

431 жилое 
16 5 

52,40 2 
1 16,00 

Санузел 2,40 
2 11,90 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,40 
    

Кухня 10,20 
    

Гостинная- кухня   
432 жилое 

16 5 
33,40 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 
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Холл 5,70 

    
Кухня 9,50 

    
Гостинная- кухня   

433 жилое 
16 5 

33,50 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
434 жилое 

16 5 
30,90 1 

1 12,30 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,80 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

435 жилое 
16 5 

50,80 2 
1 13,20 

Санузел 2,60 
2 12,30 

Ванная 3,50 
    

Холл 8,80 
    

Кухня 10,40 
    

Гостинная- кухня   
436 жилое 

17 5 
52,40 2 

1 16,00 
Санузел 2,40 

2 11,90 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,40 

    
Кухня 10,20 

    
Гостинная- кухня   

437 жилое 
17 5 

33,40 1 
1 15,00 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,70 
    

Кухня 9,50 
    

Гостинная- кухня   
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 438 жилое 

17 5 
33,50 1 

1 15,00 
Санузел   

    
Ванная 3,20 

    
Холл 5,70 

    
Кухня 9,60 

    
Гостинная- кухня   

439 жилое 
17 5 

30,90 1 
1 12,30 

Санузел   
    

Ванная 3,20 
    

Холл 5,80 
    

Кухня 9,60 
    

Гостинная- кухня   
440 жилое 

17 5 
50,80 2 

1 13,20 
Санузел 2,60 

2 12,30 
Ванная 3,50 

    
Холл 8,80 

    
Кухня 10,40 

    
Гостинная- кухня   

 
15.3. Об основных ха

рактеристиках нежи
лых помещений 

Условный номер <59> Назначение  Этаж расположения Номер подъезда 
Площадь, м2  Площадь частей неж

илого помещения 
Наименование помещения 

Площадь, м2  
1 2 

3 4 
5 

6 
7 

1 нежилое 
1 1 

162,3 
Офис 

143,9 
Санузел 

3,8 
Комната приема пищи

 3,1 ПУИ 
2,6 

Тамбур 
4,6 

Тамбур 
4,3 

2 нежилое 
1 1 

56,5 
Офис 

44,9 
Санузел 

4,1 
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ПУИ 
2,3 

Тамбур 
5,2 

3 нежилое 
1 2 

133,4 
Офис 

113,1 
Санузел 

3,2 
Комната приема пищи

 3,0 ПУИ 
2,8 

Тамбур 
7,1 

Тамбур 
4,2 

4 нежилое 
1 2 

58,7 
Офис 

46,8 
Санузел 

4,1 
ПУИ 

2,6 
Тамбур 

5,2 
5 нежилое 

1 3 
165,2 

Офис 
147,0 

Санузел 
3,5 

Комната приема пищи
 3,6 ПУИ 

2,7 
Тамбур 

4,3 
Тамбур 

4,1 
6 нежилое 

1 4 
78,2 

Офис 
66,9 

Санузел 
3,6 

ПУИ 
2,6 

Тамбур 
5,1 

 
15.4. Об основных ха

рактеристиках нежи
лых помещений (кла

довки) 
Условный номер <59> Назначение 

Этаж расположения 
Номер подъезда 

Площадь, м2  
1 н

ежилое 
подвал 

1 
3,20 

2 н
ежилое 

подвал 
1 

3,60 
3 н

ежилое 
подвал 

1 
3,30 

4 н
ежилое 

подвал 
1 

3,50 
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 5 н

ежилое 
подвал 

1 
3,60 

6 н
ежилое 

подвал 
1 

3,70 
7 н

ежилое 
подвал 

1 
3,70 

8 н
ежилое 

подвал 
1 

3,10 
9 н

ежилое 
подвал 

1 
3,50 

10 
нежилое 

подвал 
1 

3,40 
11 

нежилое 
подвал 

1 
4,30 

12 
нежилое 

подвал 
1 

4,20 
13 

нежилое 
подвал 

1 
5,50 

14 
нежилое 

подвал 
1 

5,10 
15 

нежилое 
подвал 

1 
4,10 

16 
нежилое 

подвал 
1 

4,10 
17 

нежилое 
подвал 

1 
4,10 

18 
нежилое 

подвал 
1 

3,30 
19 

нежилое 
подвал 

1 
3,60 

20 
нежилое 

подвал 
1 

3,60 
21 

нежилое 
подвал 

1 
4,60 

22 
нежилое 

подвал 
1 

4,10 
23 

нежилое 
подвал 

1 
4,10 

24 
нежилое 

подвал 
1 

4,10 
25 

нежилое 
подвал 

1 
4,10 

26 
нежилое 

подвал 
1 

4,10 
27 

нежилое 
подвал 

1 
4,10 

28 
нежилое 

подвал 
1 

4,70 
29 

нежилое 
подвал 

1 
4,00 

30 
нежилое 

подвал 
1 

4,20 
31 

нежилое 
подвал 

1 
4,00 

32 
нежилое 

подвал 
1 

3,20 
33 

нежилое 
подвал 

2 
4,20 

34 
нежилое 

подвал 
2 

3,80 
35 

нежилое 
подвал 

2 
3,80 

36 
нежилое 

подвал 
2 

3,10 
37 

нежилое 
подвал 

2 
4,20 
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 38 

нежилое 
подвал 

2 
4,00 

39 
нежилое 

подвал 
2 

3,20 
40 

нежилое 
подвал 

2 
5,00 

41 
нежилое 

подвал 
2 

4,60 
42 

нежилое 
подвал 

2 
4,60 

43 
нежилое 

подвал 
2 

5,50 
44 

нежилое 
подвал 

2 
3,80 

45 
нежилое 

подвал 
2 

3,90 
46 

нежилое 
подвал 

2 
4,00 

47 
нежилое 

подвал 
2 

4,00 
48 

нежилое 
подвал 

2 
4,20 

49 
нежилое 

подвал 
2 

4,70 
50 

нежилое 
подвал 

2 
4,70 

51 
нежилое 

подвал 
2 

4,60 
52 

нежилое 
подвал 

2 
4,30 

53 
нежилое 

подвал 
2 

4,30 
54 

нежилое 
подвал 

2 
4,40 

55 
нежилое 

подвал 
2 

4,20 
56 

нежилое 
подвал 

2 
4,20 

57 
нежилое 

подвал 
3 

3,90 
58 

нежилое 
подвал 

3 
4,10 

59 
нежилое 

подвал 
3 

4,20 
60 

нежилое 
подвал 

3 
4,00 

61 
нежилое 

подвал 
3 

4,10 
62 

нежилое 
подвал 

3 
3,70 

63 
нежилое 

подвал 
3 

3,50 
64 

нежилое 
подвал 

4 
4,20 

65 
нежилое 

подвал 
4 

4,50 
66 

нежилое 
подвал 

4 
4,30 

67 
нежилое 

подвал 
4 

3,80 
68 

нежилое 
подвал 

4 
3,40 

69 
нежилое 

подвал 
4 

3,20 
70 

нежилое 
подвал 

4 
4,20 
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 71 

нежилое 
подвал 

4 
4,70 

72 
нежилое 

подвал 
4 

5,40 
73 

нежилое 
подвал 

4 
5,20 

74 
нежилое 

подвал 
4 

4,60 
75 

нежилое 
подвал 

4 
4,20 

76 
нежилое 

подвал 
4 

3,20 
77 

нежилое 
подвал 

4 
3,40 

78 
нежилое 

подвал 
4 

3,80 
79 

нежилое 
подвал 

4 
3,80 

80 
нежилое 

подвал 
4 

3,40 
81 

нежилое 
подвал 

4 
3,20 

82 
нежилое 

подвал 
4 

4,10 
83 

нежилое 
подвал 

4 
4,70 

84 
нежилое 

подвал 
4 

4,00 
85 

нежилое 
подвал 

4 
3,40 

86 
нежилое 

подвал 
4 

4,00 
87 

нежилое 
подвал 

4 
4,20 

88 
нежилое 

подвал 
4 

4,10 
89 

нежилое 
подвал 

4 
3,10 

90 
нежилое 

подвал 
4 

3,20 
91 

нежилое 
подвал 

4 
3,00 

92 
нежилое 

подвал 
4 

3,20 
93 

нежилое 
подвал 

4 
3,60 

94 
нежилое 

подвал 
4 

4,10 
95 

нежилое 
подвал 

5 
4,20 

96 
нежилое 

подвал 
5 

3,80 
97 

нежилое 
подвал 

5 
3,80 

98 
нежилое 

подвал 
5 

3,10 
99 

нежилое 
подвал 

5 
4,20 

100 
нежилое 

подвал 
5 

4,00 
101 

нежилое 
подвал 

5 
3,20 

102 
нежилое 

подвал 
5 

5,70 
103 

нежилое 
подвал 

5 
3,40 
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 104 

нежилое 
подвал 

5 
4,50 

105 
нежилое 

подвал 
5 

3,70 
106 

нежилое 
подвал 

5 
4,00 

107 
нежилое 

подвал 
5 

3,60 
108 

нежилое 
подвал 

5 
4,20 

109 
нежилое 

подвал 
5 

6,80 
110 

нежилое 
подвал 

5 
3,90 

111 
нежилое 

подвал 
5 

4,60 
112 

нежилое 
подвал 

5 
4,30 

113 
нежилое 

подвал 
5 

4,30 
114 

нежилое 
подвал 

5 
4,40 

115 
нежилое 

подвал 
5 

4,70 
116 

нежилое 
подвал 

5 
4,00 

117 
нежилое 

подвал 
5 

4,30 
118 

нежилое 
подвал 

5 
4,30 

119 
нежилое 

подвал 
5 

3,30 
120 

нежилое 
подвал 

5 
4,10 

121 
нежилое 

подвал 
5 

3,10 
122 

нежилое 
подвал 

5 
6,70 

   
16.1. Перечень помещ

ений общего пользов
ания с указанием их 

назначения и площад
и 

№ п/п Назначе
ние помещения 

Описание места распо
ложения помещения 

Вид помещения  
Площадь , м2 

1 помещение об
щего пользования 

секция 1. Подвал 
Лифтовый холл 

8,1 
2 помещение об

щего пользования 
секция 1. Подвал 

Коридор 
56,9 

3 помещение об
щего пользования 

секция 1. Подвал 
ПУИ жил. дома 

2,4 
4 помещение об

щего пользования 
секция 1. Подвал 

Коридор блока кладов
ых 9,2 

5 помещение об
щего пользования 

секция 1. Подвал 
Коридор блока кладов

ых 10 
6 помещение об

щего пользования 
секция 1. Подвал 

Коридор блока кладов
ых 10 

7 помещение об
щего пользования 

секция 1. Подвал 
Коридор блока кладов

ых 15,5
 

8 помещение об
щего пользования 

секция 1. Подвал 
Коридор блока кладов

ых 6,7 
9 помещение об

щего пользования 
секция 2. Подвал 

Лифтовый холл 
8,1 

10 помещение об
щего пользования 

секция 2. Подвал 
Коридор 

68,6 
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 11 помещение об

щего пользования 
секция 2. Подвал 

ПУИ жил. дома 
2,4 

12 помещение об
щего пользования 

секция 2. Подвал 
Коридор блока кладов

ых 4,9 
13 помещение об

щего пользования 
секция 2. Подвал 

Коридор блока кладов
ых 6,7 

14 помещение об
щего пользования 

секция 2. Подвал 
Коридор блока кладов

ых 3 
15 помещение об

щего пользования 
секция 2. Подвал 

Коридор блока кладов
ых 24,2

 
16 помещение об

щего пользования 
секция 2. Подвал 

Коридор блока кладов
ых 2,4 

17 помещение об
щего пользования 

секция 3. Подвал 
Лифтовый холл 

11,9 
18 помещение об

щего пользования 
секция 3. Подвал 

Коридор 
87,2 

19 помещение об
щего пользования 

секция 3. Подвал 
ПУИ жил. дома 

4,3 
20 помещение об

щего пользования 
секция 3. Подвал 

Коридор блока кладов
ых 3,2 

21 помещение об
щего пользования 

секция 3. Подвал 
Коридор блока кладов

ых 5,6 
22 помещение об

щего пользования 
секция 4. Подвал 

Лифтовый холл 
8,1 

23 помещение об
щего пользования 

секция 4. Подвал 
Коридор 

72,8 
24 помещение об

щего пользования 
секция 4. Подвал 

Коридор блока кладов
ых 4,1 

25 помещение об
щего пользования 

секция 4. Подвал 
ПУИ жил. дома 

2,4 
26 помещение об

щего пользования 
секция 4. Подвал 

Коридор блока кладов
ых 2,7 

27 помещение об
щего пользования 

секция 4. Подвал 
Коридор блока кладов

ых 10,2
 

28 помещение об
щего пользования 

секция 4. Подвал 
Коридор блока кладов

ых 10,5
 

29 помещение об
щего пользования 

секция 4. Подвал 
Коридор блока кладов

ых 10,5
 

30 помещение об
щего пользования 

секция 4. Подвал 
Коридор блока кладов

ых 8,5 
31 помещение об

щего пользования 
секция 4. Подвал 

Коридор блока кладов
ых 1,9 

32 помещение об
щего пользования 

секция 5. Подвал 
Лифтовый холл 

8,1 
33 помещение об

щего пользования 
секция 5. Подвал 

Коридор 
68,9 

34 помещение об
щего пользования 

секция 5. Подвал 
ПУИ жил. дома 

2,4 
35 помещение об

щего пользования 
секция 5. Подвал 

Коридор блока кладов
ых 4,9 

36 помещение об
щего пользования 

секция 5. Подвал 
Коридор блока кладов

ых 6,7 
37 помещение об

щего пользования 
секция 5. Подвал 

Коридор блока кладов
ых 8,6 

38 помещение об
щего пользования 

секция 5. Подвал 
Коридор блока кладов

ых 17,9
 

39 помещение об
щего пользования 

секция 5. Подвал 
Коридор блока кладов

ых 2,1 
40 помещение об

щего пользования 
секция 5. Подвал 

Коридор блока кладов
ых 5 

41 помещение об
щего пользования 

секция 1. 1этаж 
Вестибюль 

23,9 
42 помещение об

щего пользования 
секция 1. 1этаж 

Лифтовый холл 
8,9 

43 помещение об
щего пользования 

секция 1. 1этаж 
Тамбур 

6 
44 помещение об

щего пользования 
секция 1. 1этаж 

Тамбур 
5,5 
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 45 помещение об

щего пользования 
секция 1. 1этаж 

Мусорокамера 
10,4 

46 помещение об
щего пользования 

секция 1. 1этаж 
ЛК Н3 

13,8 
47 помещение об

щего пользования 
секция 2. 1этаж 

Вестибюль 
23,9 

48 помещение об
щего пользования 

секция 2. 1этаж 
Лифтовый холл 

8,9 
49 помещение об

щего пользования 
секция 2. 1этаж 

Тамбур 
6 

50 помещение об
щего пользования 

секция 2. 1этаж 
Тамбур 

8,3 
51 помещение об

щего пользования 
секция 2. 1этаж 

Мусорокамера 
10,5 

52 помещение об
щего пользования 

секция 2. 1этаж 
ЛК Н3 

13,8 
53 помещение об

щего пользования 
секция 3. 1этаж 

Вестибюль 
17,6 

54 помещение об
щего пользования 

секция 3. 1этаж 
Лифтовый холл 

11,4 
55 помещение об

щего пользования 
секция 3. 1этаж 

Тамбур 
6,5 

56 помещение об
щего пользования 

секция 3. 1этаж 
Тамбур 

5,5 
57 помещение об

щего пользования 
секция 3. 1этаж 

Тамбур 
3,5 

58 помещение об
щего пользования 

секция 3. 1этаж 
Тамбур 

3,5 
59 помещение об

щего пользования 
секция 3. 1этаж 

Мусорокамера 
3,5 

60 помещение об
щего пользования 

секция 3. 1этаж 
ЛК Н3 

16,4 
61 помещение об

щего пользования 
секция 3. 1этаж 

Помещение консьержа
 16,2 

62 помещение об
щего пользования 

секция 4. 1этаж 
Вестибюль 

44,6 
63 помещение об

щего пользования 
секция 4. 1этаж 

Лифтовый холл 
8,4 

64 помещение об
щего пользования 

секция 4. 1этаж 
Мусорокамера 

9,7 
65 помещение об

щего пользования 
секция 4. 1этаж 

ЛК Н3 
13,8 

66 помещение об
щего пользования 

секция 4. 1этаж 
Тамбур 

8,4 
67 помещение об

щего пользования 
секция 4. 1этаж 

Тамбур 
8,4 

68 помещение об
щего пользования 

секция 5. 1этаж 
Вестибюль 

38,4 
69 помещение об

щего пользования 
секция 5. 1этаж 

Лифтовый холл 
8,4 

70 помещение об
щего пользования 

секция 5. 1этаж 
Мусорокамера 

9,7 
71 помещение об

щего пользования 
секция 5. 1этаж 

ЛК Н3 
13,8 

72 помещение об
щего пользования 

секция 5. 1этаж 
Тамбур 

8,4 
73 помещение об

щего пользования 
секция 5. 1этаж 

Тамбур 
8,3 

74 помещение об
щего пользования 

секция 1. 2-17 этаж 
Коридор 

25 
75 помещение об

щего пользования 
секция 1. 2-17 этаж 

Лифтовый холл 
8,4 

76 помещение об
щего пользования 

секция 1. 2-17 этаж 
Тамбур-шлюз 

2,1 
77 помещение об

щего пользования 
секция 1. 2-17 этаж 

ЛК Н3 
13,8 

78 помещение об
щего пользования 

секция 1. 2-17 этаж 
Мусорокамера 

3,4 
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 79 помещение об

щего пользования 
секция 2. 2-17 этаж 

Коридор 
18,6 

80 помещение об
щего пользования 

секция 2. 2-17 этаж 
Лифтовый холл 

8,4 
81 помещение об

щего пользования 
секция 2. 2-17 этаж 

Тамбур-шлюз 
2,1 

82 помещение об
щего пользования 

секция 2. 2-17 этаж 
ЛК Н3 

13,8 
83 помещение об

щего пользования 
секция 2. 2-17 этаж 

Мусорокамера 
3,4 

84 помещение об
щего пользования 

секция 3. 2-17 этаж 
Коридор 

17,5 
85 помещение об

щего пользования 
секция 3. 2-17 этаж 

Лифтовый холл 
10,8 

86 помещение об
щего пользования 

секция 3. 2-17 этаж 
Тамбур-шлюз 

1,4 
87 помещение об

щего пользования 
секция 3. 2-17 этаж 

ЛК Н3 
16,4 

88 помещение об
щего пользования 

секция 3. 2-17 этаж 
Мусорокамера 

3,5 
89 помещение об

щего пользования 
секция 4. 2-17 этаж 

Коридор 
25,6 

90 помещение об
щего пользования 

секция 4. 2-17 этаж 
Лифтовый холл 

8,4 
91 помещение об

щего пользования 
секция 4. 2-17 этаж 

Тамбур-шлюз 
2,1 

92 помещение об
щего пользования 

секция 4. 2-17 этаж 
ЛК Н3 

13,8 
93 помещение об

щего пользования 
секция 4. 2-17 этаж 

Мусорокамера 
3,4 

94 помещение об
щего пользования 

секция 5. 2-17 этаж 
Коридор 

18,5 
95 помещение об

щего пользования 
секция 5. 2-17 этаж 

Лифтовый холл 
8,4 

96 помещение об
щего пользования 

секция 5. 2-17 этаж 
Тамбур-шлюз 

2,1 
97 помещение об

щего пользования 
секция 5. 2-17 этаж 

ЛК Н3 
13,8 

98 помещение об
щего пользования 

секция 5. 2-17 этаж 
Мусорокамера 

3,4 
99 помещение об

щего пользования 
секция 1. выход на кро

влю 
ЛК Н3 

16 
100 помещение о

бщего пользования 
секция 2. выход на кро

влю 
ЛК Н3 

16 
101 помещение о

бщего пользования 
секция 3. выход на кро

влю 
ЛК Н3 

18,4 
102 помещение о

бщего пользования 
секция 4. выход на кро

влю 
ЛК Н3 

15,9 
103 помещение о

бщего пользования 
секция 5. выход на кро

влю 
ЛК Н3 

15,9 
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16.2. Перечень и хара

ктеристики технолог
ического и инженерн

ого оборудования, пр
едназначенного для о

бслуживания более ч
ем 

одного помещения в 
данном доме  

№п\п Описание места расположения 
Вид оборудования 

Характеристики 
Назначение 

16.2.1. 
Хозяйственно-питьев

ой и противопожарн
ый водопровод 

1.1 Техническое подполье
 на отм. -3,300 

Узел ввода водопрово
да Q=150,41 м³/

ч, Н=10 м.в.ст Подача и учет общедо
мового расхода хозяйственно

-
питьевого и противоп

ожарного водоснабжения  
1.2 

Повышающая насосна
я установка 

Q=22,14 м³/ч, Н=77,3  
м.в.ст Обеспечение требуемы

х 
параметров хозяйстве

нно-
питьевого и водоснабж

ения  
1.3 

Пожарная насосная станция 
Q=50,22 м³/ч, Н=80,3 м

.в.ст Обеспечение требуемы
х 

параметров противопо
жарного водоснабжения  

1.4 Техническое подполье
 на 

отм. -3,300 – 17эт.на о
тм. +48,600 

Магистральные трубопроводы  Стальные водопровод
ные 

оцинкованные трубы в
 тепловой изоляции  

Транспортировка хозя
йственно-

питьевого и противоп
ожарного водоснабжения  с треб
уемыми 

параметрами к потреб
ителям 

16.2.2 
Бытовая канализаци

я 
2.1 Техническое подполье

 на отм. -3,300  Насосные установки «Sololift» 5х(Q=7 м³/ч, Н=10 м.в
.ст, Р=0,2 кВт),  

2.1 Техническое подполье
 на отм. -3,300  

Магистральные трубопроводы 
150,41 м³/ч  Чугунные безраструбн

ые трубы «SML» 
Транспортировка быт

овых стоков в наружную се
ть 

2.1 1 эт. на отм.0,000 - 17э
т.на отм. +48,600 

Магистральные трубопроводы 
150,41 м³/ч  ПВХ раструбные труб

ы горючести не ниже Г1
 

16.2.3 
Ливневая канализац

ия 
3.1 Техническое подполье

 на отм. -3,100 
Погружные дренажны

е 
насосы, магистральны

е трубопроводы 
Стальные электросварные трубы

 ГОСТ 10704-91– 15,0 л/с  
Транспортировка ливн

евых 
стоков с кровли в нару

жную сеть 
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напорная система из п
риямков - 8х(Q=7 м³/ч, Н=10 м.в

.ст),   
3.2 Первый этаж на отм. 0

,000 – 17эт.на отм. +48,600 
Магистральные трубопроводы 

Напорные раструбные
 

трубы ПВХ на клеевом
 соединении (класс горючести Г1) – 15,0 л

/с 
3.3 Кровля на о

тм.+51,340 Кровельные воронки с
 электрообогревом HL62.1Н  

20х(300Вт, 220В) 
Сбор дождевых и талы

х вод с кровли 
16.2.4 

Теплоснабжение 
4.1 Техническое подполье

 на отм. -3,300 
Узел учета тепловой энергии 

2310,88 кВт +110/70˚С 
Присоединение к внеш

ним тепловым сетям, учет теплопотребления зда
ния 

4.2 
Индивидуальный тепловой пункт 

1308,37 кВт – отоплен
ие +85/60˚С 44,19 кВт – вентиляци

я +85/60˚С 958,31 кВт – ГВС +5/6
5˚С Подключение системы

 
отопления по независи

мой 
схеме, подготовка ГВС

 – по 
независимой двухступ

енчатой схеме в соответствии 
с тепловым графиком 

4.3 Первый этаж на отм. 0
,000 –  – 17эт.на отм. +48,600

 Магистральные трубопроводы 
Стальные водопровод

ные 
оцинкованные трубы в

 тепловой изоляции  
Транспортировка тепл

оносителя с требуемыми парамет
рами к потребителям  

16.2.5 
Вентиляция общеобм

енная 
5.1  

Кладовые (секц.1-5)  
L=1560 м³/ч 

Обеспечение нормати
вного воздухообмена 

5.1 Техническое подполье
 на отм. -3,300 

Приточно-вытяжная установка ИТП 
L=1155 м³/ч 

Обеспечение нормати
вного воздухообмена 

Индивидуальные вытяжные системы технических помещен
ий L=445 м³/ч– ЭЩ 1-3 L=545 м³/ч– ВНС  

 
5.2 Первый этаж 

на отм. 0,000  Приточно-вытяжная вентиляция офисов 
L=2700 м³/ч 

 
5.3 Первый этаж 

на отм. 0,000  Вентиляция санузлов,
 

технических помещен
ий L=360 м³/ч 
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 5.3 Первый этаж на отм. 0

,000 – 15эт.на отм. +42,600 
Естественная вытяжна

я вентиляция кухонь и санузлов 
L=50..60 м³/ч 

 
5.4 16эт.на отм. +45,600 17эт.на отм. +48,600 

Механическая вытяжн
ая вен тиляция кухонь и сану

злов 
 

 
5.5 Входы в офисы

 (секция 1-5) Воздушно-тепловые заывесы 
1600 м³/ч, 6 кВт, 6 сис

тем 
 

16.2.6 
Вентиляция противо

дымная 
6.1 Кровля на о

тм. +51,340 Вытяжная система дымоудаления 
L=5х18900 м³/ч, Р=900

 Па  Удаление продуктов г
орения при пожаре из коридо

ров (секция 1-5) 
6.4 Кровля на отм.+51,340

 Приточная система 
L=5х19350 м³/ч, Р=400

 Па Подача воздуха при по
жаре  в шахту грузового лифт

а с 
режимом «перевозка п

ожарных подразделений»  (секц
ия 1-5) 

6.5 
 

L=5х15800 м³/ч, Р=700
 Па Подпор воздуха в лиф

товой 
холл (зону безопаснос

ти для МГН) в режиме работ
ы 

открытой двери (секци
я 1-5) 

6.6 
 

L=5х850 м³/ч, Р=600 П
а Подпор воздуха в лиф

товой 
холл (зону безопаснос

ти для МГН) в режиме работ
ы 

закрытой двери (секци
я 1-5) 

6.7 
 L=

5х13800 м³/ч, Р=550 П
а Незадымляемую лестн

ичную 
клетку типа Н2 (секци

я 1-5) 
6.8 

 L=
5х11500 м³/ч, Р=750 П

а Подпор воздуха на компенсацию дымоуд
аления из коридора (секция 1-5) 

6.9 
 L=

5х17500 м³/ч, Р=400 П
а Подпор воздуха в шах

ту 
пассажирского лифта 

(секция 1- 5) 
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  16.2.7 

Электроснабжение 
7.1 Техническое подполье

 на отм.  -3,300 
Вводно-распределител

ьное устройство 1 
Ррасч=186,2 кВт 

Вводно-распределител
ьное устройство для электроснабжения ква

ртир и 
распределительных па

нелей для общедомового оборудования 
7.2 Техническое подполье

 на отм.  -3,300 
Вводно-распределител

ьное устройство 2 
Ррасч=258,3 кВт 

Вводно-распределител
ьное устройство для электроснабжения и к

вартир 
распределительных па

нелей  для общедомового и технологического оборудования техниче
ских помещений  

7.3 Техническое подполье
 на отм.  -3,300 

Вводно распределител
ьное устройство 3 

Ррасч= 335,3 кВт 
Вводно-распределител

ьное устройство для электроснабжения ква
ртир и 

распределительных па
нелей для общедомового оборудования 

7.4 Техническое подполье
 на отм.  -3,300 

Вводно распределител
ьное устройство 4 

Ррасч= 207,4 кВт 
Вводно-распределител

ьное устройство для электроснабжения неж
илых помещений 

7.5 К
ровля 

Молниезащита 
Сетка ячейкой 10х10м

 из стали диаметром 10мм
 Устройство защиты зд

ания от последствий удара мо
лний 

7.6 Техническое подполье
 на отм.  -3,300; стояки электротехнические;  

Магистральные кабел
ьные сети Лотки перфорированн

ые 
300х80мм Короб электротехниче

ский 
300мм 

Устройство для магистральных сетей электроснабжения  
16.2.8 

Домофон 
8.1 1 этаж н

а отм.+0.000 
Коммутатор домофон

ной связи VIZIT 
Управление и распред

еление домофонной связи  
8.2 Места общ

его пользования  
Блок вызова домофон

а БВД-343R 
Кабельная сеть и коммутационные коро

бки 
абонентских перегово

рных устройств 
16.2.9 

Проводное радиовещ
ание 
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 9.1 Подполье на отм. -3,300 

Конвектор и усилител
ь IP/СПВ  FG-AGE-CON

-
VF/Eth, V2 

Блок преобразования 
и усиления сигнала 

9.2 Места общ
его пользования  Распределительные бл

оки и кабели связи  
Коробка РОН-2 

Кабельная сеть и коммутационные коро
бки  

абонентских приемни
ков 

16.2.9 
Система охранного т

елевиденья (СОТ) 
9.1 Подполье на отм. -3,300     

Коммутатор и видеорегистратор 
DGS-1510-28LP/ME, Macroscop NVR-32M 

Архивирование видео
записи с видеокамер 

9.2 Фасад здания
 В

идеокамеры и кабели 
связи   LTV CNE-622 48,  LTV

 CNE-
921 42 

Видеокамеры наблюд
ения входов в здание и мес

та общего пользования  
16.2.10 

Автоматизированная
 система учета элект

роэнергии (АСКЭ) 
10.1 Подполье на отм. -3,300     

Эксплуатационный ш
каф учета электроэнергии 

УМ-31М,  ШУБС-1/2 
Устройство монитори

нга и сбора данных 
10.2 Места общ

его пользования  Разветвительные коро
бки и сети связи 

Распределительная ко
робка 

53700 
Кабельная сеть и распределение сигнал

ов приборов учета 
16.2.11 

Автоматизированная
 система учета воды 

(АСКВ) 
11.1 Подполье на отм. -3,100, места общего пользования  

Контролер и концентр
атор КИО-8, КИР-1

6 Устройства монитори
нга и сбора данных 

16.2.12 
Автоматизированная

 система учета тепло
вой энергии (АСКТ) 

12.1 Подполье на отм. -3,300     Концентратор системы
 учета электроэнергии 

КЦС-IPM 
Преобразование интер

фейса 
приборов учета для пе

редачи оператору 
12.2 Места общ

его пользования  Разветвительные коро
бки и сети связи 

РК 80х80 
Кабельная сеть и распределение сигнал

ов приборов учета 
16.2.13 

Автоматизация сист
емы вентиляции (АО

В) 
13.1 Подполье на отм. -3,300, этаж 1 на отм. 

+0.000     Блоки управления 
С2000М 

Контроллеры управле
ния 

13.2 Подполье на отм. -3,300, места общего пользования 
Блоки управления и ка

бели связи КПД 
Клапаны противодым

ные 
16.2.14 

Автоматизация тепл
ового пункта (АТМ) 

14.1 Подполье на отм. -3,300 
Шкаф автоматики и ка

бели управления 
Трансформер SL 

Автоматика индивидуального тепл
ового пункта 
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 16.2.15 

Диспечерезация обор
удования инженерны

х систем (ДОИС) 
15.1 Подполье на отм. -3,300, места общего п

ользова- ния  
Шкаф текоммуника- ционный, концентрато

ры  ЩСИД, КУН-IP8 
Шкаф сбора информац

ии и диспетчеризации, концентраторы 
16.2.16 

Автоматизация пожа
рного водопровода (А

ВПВ) 
16.1 Подполье на отм. -3,300 

Шкаф пожарной устан
овки  Hydro MX 1/1

 2CR 45-5 
Установка повышения

 
давления для пожарот

ушения 
16.2.17 

Пожарная сигнализа
ция (ПС) 

17.1 1 этаж 
на отм. +0,000   П

ульт контроля и управ
ления  С2000М 

Центральный пост кон
троля и управления  пожарной  сигнализации 

17.2 Подполье на отм. -3,300, места общего п
ользова- ния 

Датчики пожарной сигнализации и кабели
 связи ДИП-34А-03,  ИПР 513-ЗА 

Кабельная сеть и датч
ики пожарной сигнализаци

и  в местах общего пользования 
 

16.2.18 
Лифтовое оборудова

ние 
18.1 Секция

 № 1 Лифт №1 
грузоподъемность  40

0 кг, 
V=1.0 м/с 

пассажирский 
Лифт №2 

грузоподъемность  63
0 кг, 

V=1.0 м/с 
пассажирский, для пер

евозки пожарных подр
азделений 

18.2 Секция
 № 2 Лифт №1 

грузоподъемность  40
0 кг, 

V=1.0 м/с 
пассажирский 

Лифт №2 
грузоподъемность  63

0 кг, 
V=1.0 м/с 

пассажирский, для пер
евозки пожарных подр

азделений 
18.3 Секция

 № 3 Лифт №1 
грузоподъемность  40

0 кг, 
V=1.0 м/с 

пассажирский 
Лифт №2 

грузоподъемность  63
0 кг, 

V=1.0 м/с 
пассажирский, для пер

евозки пожарных подр
азделений 

18.4 Секция
 № 4 Лифт №1 

грузоподъемность  40
0 кг, 

V=1.0 м/с 
пассажирский 

Лифт №2 
грузоподъемность  63

0 кг, 
V=1.0 м/с 

пассажирский, для пер
евозки пожарных подр

азделений 
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    16.3. Иное имущество

, входящее в состав о
бщего имущества мн

огоквартирного дома
 в соответствии с жил

ищным законодатель
ством 

Российской Федерац
ии 

N п\п Вид им
ущества Наз

начение имущества 
Описание места распо

ложения имущества 
1 2 

3 
4 

1 Земельный 
участок  с элементами благоустр

ойства под строительство 
Московская область, г

.Баолашиха, мрк.Савв
ино, ул.1 Мая, д.24 

      Раздел 17. О примерн
ом графике реализац

ии проекта строител
ьства, включающем 

информацию об этап
ах и о сроках его реал

изации, в том 
числе предполагаемо

м сроке получения р
азрешения на ввод в 

эксплуатацию строящ
ихся (создаваемых) м

ногоквартирных дом
ов и (или) иных 

объектов недвижимо
сти 

17.1. О примерном гра
фике реализации 

проекта строительства
 <61> 17.1.1 Этап реализ

ации проекта строител
ьства:  20% готовност

и 
17.1.2 Планируемы

й квартал и год выпол
нения этапа реализаци

и проекта строительст
ва – 30.06.2017 

17.1.3.  Этап реализ
ации проекта строител

ьства:  40% готовност
и 

17.1.4. Планируемы
й квартал и год выпол

нения этапа реализаци
и проекта строительст

ва – 30.11.2017 
17.1.5. Этап реализ

ации проекта строител
ьства:  60% готовност

и 
17.1.6. Планируемы

й квартал и год выпол
нения этапа реализаци

и проекта строительст
ва – 31.03.2018 

17.1.7. Этап реализ
ации проекта строител

ьства:  80% готовност
и 

17.1.8. Планируемы
й квартал и год выпол

нения этапа реализаци
и проекта строительст

ва – 30.06.2018 

18.5 Секция
 № 5 Лифт №1 

грузоподъемность  40
0 кг, 

V=1.0 м/с 
пассажирский 

Лифт №2 
грузоподъемность  63

0 кг, 
V=1.0 м/с 

пассажирский, для пер
евозки пожарных подр

азделений 
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17.1.9. Этап реализ
ации проекта строител

ьства:  получение раз
решения на ввод Объ

екта в эксплуатацию
 

17.1.10 Планируемы
й квартал и год выпол

нения этапа реализаци
и проекта строительст

ва – 30.09. 2018  
 Раздел 18. О планиру

емой стоимости стро
ительства (создания)

 многоквартирного д
ома и (или) иного объ

екта недвижимости 
18.1. О планируемой с

тоимости 
строительства 

18.1.1 Планируема
я стоимость строитель

ства (руб.) - 1 115 929 0
00 руб. 

 
 Раздел 19. О способе 

обеспечения исполне
ния обязательств зас

тройщика по договор
у и (или) о банке, в к

отором участниками
 долевого 

строительства должн
ы быть открыты сче

та эскроу 
19.1. О способе обеспе

чения 
исполнения обязатель

ств застройщика 
по договорам участия 

в долевом 
строительстве <62> 

19.1.1 Планируемы
й способ обеспечения 

обязательств застройщ
ика по договорам учас

тия в долевом 
строительстве <63> -  

страхование 
19.1.2 Кадастровы

й номер земельного уч
астка, находящегося в

 залоге у участников д
олевого строительства

 
в силу закона <64> - 5

0:50:0040211:12 
19.2. О банке, в которо

м участниками 
долевого строительств

а должны быть 
открыты счета эскроу 

<65> 19.2.1 Организаци
онно-правовая форма 

кредитной организаци
и, в которой участник

ами долевого 
строительства должны

 быть открыты счета э
скроу 

19.2.2 Полное наи
менование кредитной 

организации, в которо
й участниками долево

го строительства 
должны быть открыты

 счета эскроу, без указ
ания организационно-

правовой формы 
19.2.3 Индивидуал

ьный номер налогопла
тельщика кредитной о

рганизации, в которой
 участниками долевого

 
строительства должны

 быть открыты счета э
скроу 

 Раздел 20. Об иных с
оглашениях и о сделк

ах, на основании кот
орых привлекаются 

денежные средства д
ля строительства (со

здания) 
многоквартирного до

ма и (или) иного объе
кта недвижимости, з

а исключением прив
лечения денежных ср

едств участников дол
евого 

строительства 
20.1. Об иных соглаше

ниях и о 
сделках, на основании

 которых 
привлекаются денежн

ые средства для 
строительства (создан

ия) 
многоквартирного дом

а и (или) иного 
объекта недвижимости

 20.1.1 Вид соглаш
ения или сделки <66> 

- отсутствуют 
20.1.2 Организаци

онно-правовая форма 
организации, у которо

й привлекаются денеж
ные средства 

20.1.3 Полное наи
менование организаци

и, у которой привлека
ются денежные средст

ва, без указания 
организационно-право

вой формы 
20.1.4 Индивидуал

ьный номер налогопла
тельщика организации

, у которой привлекаю
тся денежные 

средства 
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20.1.5 Сумма прив
леченных средств (руб

лей) 
20.1.6 Определенн

ый соглашением или с
делкой срок возврата п

ривлеченных средств 
20.1.7 Кадастровы

й номер земельного уч
астка, являющегося пр

едметом залога в обес
печение исполнения 

обязательства по возвр
ату привлеченных сре

дств <67> 
   Раздел 21. О размере

 полностью оплаченн
ого уставного капита

ла застройщика или 
сумме размеров полн

остью оплаченных ус
тавного капитала 

застройщика и устав
ных (складочных) ка

питалов, уставных ф
ондов связанных с за

стройщиком юридич
еских лиц с указание

м наименования, 
фирменного наимено

вания, места нахожде
ния и адреса, адреса 

электронной почты, 
номера телефона так

их юридических лиц
 <68> 

21.1. О размере полно
стью 

оплаченного уставног
о капитала 

застройщика или сумм
е размеров 

полностью оплаченны
х уставного 

капитала застройщика
 и уставных 

(складочных) капитал
ов, уставных 

фондов связанных с за
стройщиком 

юридических лиц с ук
азанием 

наименования, фирме
нного 

наименования, места н
ахождения и 

адреса, адреса электро
нной почты, 

номера телефона таки
х юридических 

лиц 
21.1.1 Наличие свя

занных с застройщико
м юридических лиц дл

я обеспечения исполн
ения минимальных 

требований к размеру 
уставного (складочног

о) капитала застройщи
ка <69> 

21.1.2 Размер уста
вного капитала застро

йщика или сумма разм
еров уставного капита

ла застройщика и 
уставных (складочных

) капиталов, уставных
 фондов связанных с з

астройщиком юридич
еских лиц 

21.2. О фирменном на
именовании 

связанных с застройщ
иком 

юридических лиц <70
> 21.2.1 Организаци

онно-правовая форма 
21.2.2 Фирменное 

наименование без указ
ания организационно-

правовой формы 
21.2.3 Индивидуал

ьный номер налогопла
тельщика 

21.3. О месте нахожде
ния и адресе 

связанных с застройщ
иком 

юридических лиц <70
> 21.3.1 Индекс 21.3.2 Субъект Рос

сийской Федерации 
21.3.3 Район субъе

кта Российской Федер
ации 

21.3.4 Вид населен
ного пункта <1> 

21.3.5 Наименован
ие населенного пункта
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21.3.6 Элемент ули
чно-дорожной сети <2

> 
 

21.3.7 Наименован
ие элемента улично-до

рожной сети 
21.3.8 Тип здания 

(сооружения) <2> 
21.3.9 Тип помеще

ний <2> 
21.4. Об адресе электр

онной почты, 
номерах телефонов св

язанных с 
застройщиком юридич

еских лиц <70> 21.4.1 Номер телеф
она 

21.4.2 Адрес элект
ронной почты 

21.4.3 Адрес офиц
иального сайта в инфо

рмационно-телекомму
никационной сети "Ин

тернет" 
 Раздел 22. Об установ

ленном частью 2.1 ст
атьи 3 Федерального

 закона N 214-ФЗ от 3
0 декабря 2004 г. N 21

4-ФЗ "Об участии в д
олевом 

строительстве много
квартирных домов и

 иных объектов недв
ижимости и о внесен

ии изменений в неко
торые законодательн

ые акты 
Российской Федерац

ии" размере максима
льной площади всех 

объектов долевого ст
роительства застрой

щика, соответствующ
ем размеру 

уставного капитала з
астройщика, или о ра

змере максимальной
 площади всех объек

тов долевого строите
льства застройщика 

и связанных с 
застройщиком юриди

ческих лиц, соответс
твующем сумме разм

еров уставного капит
ала застройщика и у

ставных (складочны
х) капиталов, 

уставных фондов свя
занных с застройщик

ом юридических лиц
 <71> 

22.1. О размере макси
мальной 

площади всех объекто
в долевого 

строительства застрой
щика, 

соответствующем разм
еру уставного 

капитала застройщика
, или о размере 

максимальной площад
и всех объектов 

долевого строительств
а застройщика и 

связанных с застройщ
иком 

юридических лиц, соо
тветствующем 

сумме размеров уставн
ого капитала 

застройщика и уставн
ых (складочных) 

капиталов, уставных ф
ондов 

связанных с застройщ
иком 

юридических лиц <72
> 22.1.1 Размер макс

имально допустимой п
лощади объектов доле

вого строительства зас
тройщика <73> 

22.1.2 Размер макс
имально допустимой п

лощади объектов доле
вого строительства зас

тройщика и 
связанных с застройщ

иком юридических ли
ц <74> 

 Раздел 23. О сумме об
щей площади всех жи

лых помещений, пло
щади всех нежилых п

омещений в составе в
сех многоквартирны

х домов и (или) 
иных объектов недви

жимости, строительс
тво (создание) которы

х осуществляется зас
тройщиком в соответ

ствии со всеми его пр
оектными 

декларациями и кото
рые не введены в экс

плуатацию, а в случа
е, если застройщиком

 заключен договор по
ручительства в соотв

етствии со 
статьей 15.3 Федерал

ьного закона от 30 де
кабря 2004 г. N 214-Ф

З "Об участии в доле
вом строительстве м

ногоквартирных дом
ов и иных 
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 объектов недвижимо

сти и о внесении изм
енений в некоторые 

законодательные акт
ы Российской Федера

ции", о сумме общей
 площади всех 

жилых помещений, п
лощади всех нежилы

х помещений в соста
ве всех многокварти

рных домов и (или) и
ных объектов недвиж

имости, 
строительство (созда

ние) которых осущес
твляется застройщик

ом в соответствии со
 всеми его проектным

и декларациями и ко
торые не 

введены в эксплуата
цию, и общей площад

и всех жилых помещ
ений, площади всех н

ежилых помещений в
 составе всех многокв

артирных домов 
и (или) иных объекто

в недвижимости, стр
оительство (создание

) которых осуществл
яется связанными с з

астройщиком юриди
ческими лицами в 

соответствии со всем
и их проектными дек

ларациями и которы
е не введены в экспл

уатацию <75> 
23.1. О сумме общей п

лощади всех 
жилых помещений, пл

ощади всех 
нежилых помещений в

 составе всех 
многоквартирных дом

ов и (или) иных 
объектов недвижимос

ти, 
строительство (создан

ие) которых 
осуществляется застро

йщиком в 
соответствии со всеми

 его проектными 
декларациями и котор

ые не введены в 
эксплуатацию. О сумме общей площа

ди всех жилых 
помещений, площади 

всех нежилых 
помещений в составе 

всех 
многоквартирных дом

ов и (или) иных 
объектов недвижимос

ти, 
строительство (создан

ие) которых 
осуществляется застро

йщиком в 
соответствии со всеми

 его проектными 
декларациями и котор

ые не введены в 
эксплуатацию, и обще

й площади всех 
жилых помещений, пл

ощади всех 
нежилых помещений в

 составе всех 
многоквартирных дом

ов и (или) иных 
объектов недвижимос

ти, 
строительство (создан

ие) которых 
осуществляется связан

ными с 
застройщиком юридич

ескими лицами 
в соответствии со всем

и их 
проектными декларац

иями и которые 
не введены в эксплуат

ацию <76> 23.1.1 Сумма обще
й площади всех жилых

 помещений, площади
 всех нежилых помещ

ений в составе всех 
многоквартирных дом

ов и (или) иных объек
тов недвижимости, стр

оительство (создание)
 которых 

осуществляется застро
йщиком в соответстви

и со всеми его проектн
ыми декларациями и к

оторые не 
введены в эксплуатаци

ю, м2  
23.1.2 Сумма обще

й площади всех жилых
 помещений, площади

 всех нежилых помещ
ений в составе всех 

многоквартирных дом
ов и (или) иных объек

тов недвижимости, стр
оительство (создание)

 которых 
осуществляется застро

йщиком в соответстви
и со всеми его проектн

ыми декларациями и к
оторые не 

введены в эксплуатаци
ю, и общей площади в

сех жилых помещений
, площади всех нежил

ых 
помещений в составе 

всех многоквартирных
 домов и (или) иных о

бъектов недвижимост
и, 

строительство (создан
ие) которых осуществ

ляется связанными с з
астройщиком юридич

ескими 
лицами в соответствии

 со всеми их проектны
ми декларациями и ко

торые не введены в эк
сплуатацию, 

м2  
 Раздел 24. Информац

ия в отношении объе
кта социальной инфр

аструктуры, указанн
ая в части 6 статьи 1

8.1 Федерального зак
она от 30 декабря 

2004 г. N 214-ФЗ "Об
 участии в долевом с

троительстве многок
вартирных домов и и

ных объектов недвиж
имости и о внесении 

изменений в 
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 некоторые законодат

ельные акты Российс
кой Федерации", в сл

учае, предусмотренн
ом частью 1 статьи 1

8.1 Федерального зак
она от 30 декабря 

2004 г. N 214-ФЗ "Об
 участии в долевом с

троительстве многок
вартирных домов и и

ных объектов недвиж
имости и о внесении 

изменений в 
некоторые законодат

ельные акты Российс
кой Федерации" 

24.1. О виде, назначен
ии объекта 

социальной инфрастру
ктуры. 

Об указанных в частях
 3 и 4 статьи 

18.1  Федерального зак
она от 30 

декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии 

в долевом строительст
ве 

многоквартирных дом
ов и иных 

объектов недвижимос
ти и о внесении 

изменений в некоторы
е 

законодательные акты
 Российской 

Федерации" договоре 
о развитии 

застроенной территор
ии, договоре о 

комплексном освоени
и территории, в 

том числе в целях стро
ительства жилья 

экономического класс
а, договоре о 

комплексном развитии
 территории по 

инициативе правообла
дателей, 

договоре о комплексн
ом развитии 

территории по инициа
тиве органа 

местного самоуправле
ния, иных 

заключенных застройщ
иком с органом 

государственной власт
и или органом 

местного самоуправле
ния договоре 

или соглашении, пред
усматривающих 

передачу объекта соци
альной 

инфраструктуры в гос
ударственную 

или муниципальную с
обственность 

<77>. О целях затрат застрой
щика из числа 

целей, указанных в пу
нктах 8 - 10 и 12 

части 1 статьи 18  Фед
ерального закона 

от 30 декабря 2004 г. N
 214-ФЗ, "Об 

участии в долевом стр
оительстве 

многоквартирных дом
ов и иных 

объектов недвижимос
ти и о внесении 

изменений в некоторы
е 

законодательные акты
 Российской 24.1.1 Наличие дог

овора (соглашения), п
редусматривающего б

езвозмездную передач
у объекта социальной 

инфраструктуры в гос
ударственную или мун

иципальную собствен
ность <69>  - да 

24.1.2 Вид объекта социальн
ой инфраструктуры <7

9>  - Детское  дошкол
ьное  учреждение  - д

етский  сад  
с оборудованием  (Д1

 в соответствии с Пр
оектом планировки т

ерритории)  на 220 м
ест.  

 Назначение объекта со
циальной инфраструкт

уры  - Детское  дошко
льное  учреждение  

Вид договора (соглаш
ения), предусматриваю

щего безвозмездную п
ередачу объекта социа

льной 
инфраструктуры в гос

ударственную или мун
иципальную собствен

ность  -  Инвестицион
ное  

соглашение Дата договора (соглаш
ения), предусматриваю

щего безвозмездную п
ередачу объекта социа

льной 
инфраструктуры в гос

ударственную или мун
иципальную собствен

ность – 01.04.2016 г.  
Номер договора, пред

усматривающего безв
озмездную передачу о

бъекта социальной ин
фраструктуры 

в государственную ил
и муниципальную соб

ственность – б/н 
Наименование органа,

 с которым заключен д
оговор, предусматрива

ющий безвозмездную 
передачу 

объекта социальной и
нфраструктуры в госу

дарственную или муни
ципальную собственн

ость 
Администрация  Гор

одского округа Балаш
иха  Московской обл

асти 
N п/п Цель (цели) за

трат  застройщика, пла
нируемых 

к возмещению за счет
 денежных средств, уплачиваемых участни

ками долевого 
строительства по дого

вору участия в долево
м 

строительстве 
Планируемые затраты

 застройщика  
          

1 
2 

Возмещение затрат 
   на  строительст

во 
Детского  дошколь

ного  учреждение 
 - 

детского  сада  с 
оборудованием  (Д1

 в 
соответствии с П

роектом планиров
ки 

территории)  на 220 м
ест.    

3 
         245 946 000,00 ру

б.   
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 Федерации" о планиру

емых размерах 
таких затрат, в том чи

сле с указанием 
целей и планируемых 

размеров таких 
затрат, подлежащих во

змещению за 
счет денежных средст

в, уплачиваемых 
всеми участниками до

левого 
строительства по дого

вору <78>  
24.1.3 Вид объекта социальн

ой инфраструктуры <7
9>  - Детское  дошкол

ьное  учреждение  - д
етский  сад  

с оборудованием  (Д2
  в соответствии с Пр

оектом планировки т
ерритории)  на 80  ме

ст.  
 

 
Назначение объекта со

циальной инфраструкт
уры  - Детское  дошко

льное  учреждение   
 

Вид договора (соглаш
ения), предусматриваю

щего безвозмездную п
ередачу объекта социа

льной 
инфраструктуры в гос

ударственную или мун
иципальную собствен

ность  -  Инвестицион
ное  

соглашение 
 

Дата договора (соглаш
ения), предусматриваю

щего безвозмездную п
ередачу объекта социа

льной 
инфраструктуры в гос

ударственную или мун
иципальную собствен

ность – 01.04.2016 г.  
 

Номер договора, пред
усматривающего безв

озмездную передачу о
бъекта социальной ин

фраструктуры 
в государственную ил

и муниципальную соб
ственность – б/н 

 
Наименование органа,

 с которым заключен д
оговор, предусматрива

ющий безвозмездную 
передачу 

объекта социальной и
нфраструктуры в госу

дарственную или муни
ципальную собственн

ость 
Администрация  Гор

одского округа Балаш
иха  Московской обл

асти 
 

Цель (цели) затрат зас
тройщика, планируемы

х к возмещению за сче
т денежных средств, у

плачиваемых 
участниками долевого

 строительства по до
говору участия в дол

евом строительстве - 
Возмещение 

затрат    на  строител
ьство  Детского  дошк

ольного  учреждения
  - детского  сада  с обо

рудованием  
(Д2 в соответствии с 

Проектом планировк
и территории)  на 80 

мест.  
 Планируемые затраты

 застройщика – 83 250
 000,00 руб. 

 
 

24.1.4. Вид объекта социальн
ой инфраструктуры <7

9>  - Общеобразовате
льная    школа   с обо

рудованием 
(ШК1 в соответствии

 с Проектом планиро
вки территории) на 9

00 мест.  
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Назначение объекта со
циальной инфраструкт

уры  - Детское  образо
вательное  учрежден

ие   
 

Вид договора (соглаш
ения), предусматриваю

щего безвозмездную п
ередачу объекта социа

льной 
инфраструктуры в гос

ударственную или мун
иципальную собствен

ность  -  Инвестицион
ное  

соглашение  
 

Дата договора (соглаш
ения), предусматриваю

щего безвозмездную п
ередачу объекта социа

льной 
инфраструктуры в гос

ударственную или мун
иципальную собствен

ность – 01.04.2016 г.  
 

Номер договора, пред
усматривающего безв

озмездную передачу о
бъекта социальной ин

фраструктуры 
в государственную ил

и муниципальную соб
ственность – б/н 

 
Наименование органа,

 с которым заключен д
оговор, предусматрива

ющий безвозмездную 
передачу 

объекта социальной и
нфраструктуры в госу

дарственную или муни
ципальную собственн

ость 
Администрация  Гор

одского округа Балаш
иха  Московской обл

асти 
 

Цель (цели) затрат зас
тройщика, планируемы

х к возмещению за сче
т денежных средств, у

плачиваемых 
участниками долевого

 строительства по до
говору участия в дол

евом строительстве - 
Возмещение 

затрат    на  строи
тельство  Общеобра

зовательной    шко
лы   с оборудовани

ем (ШК1 в 
соответствии с Проек

том планировки терр
итории)  на 900 мест.

  
Планируемые затраты

 застройщика –  781 00
0 000,00  руб.  

 
24.1.5. Вид объекта социальн

ой инфраструктуры <7
9>  - Детское  дошкол

ьное  учреждение  - д
етский  сад  

с оборудованием  (Д3
  в соответствии с Пр

оектом планировки т
ерритории)  на 220  м

ест.  
 

 
Назначение объекта со

циальной инфраструкт
уры  - Детское  дошко

льное  учреждение   
 

Вид договора (соглаш
ения), предусматриваю

щего безвозмездную п
ередачу объекта социа

льной 
инфраструктуры в гос

ударственную или мун
иципальную собствен

ность  -  Инвестицион
ное  

соглашение  
 

Дата договора (соглаш
ения), предусматриваю

щего безвозмездную п
ередачу объекта социа

льной 
инфраструктуры в гос

ударственную или мун
иципальную собствен

ность – 01.04.2016 г.  
 

Номер договора, пред
усматривающего безв

озмездную передачу о
бъекта социальной ин

фраструктуры 
в государственную ил

и муниципальную соб
ственность – б/н 

 
Наименование органа,

 с которым заключен д
оговор, предусматрива

ющий безвозмездную 
передачу 

объекта социальной и
нфраструктуры в госу

дарственную или муни
ципальную собственн

ость 
Администрация  Гор

одского округа Балаш
иха  Московской обл

асти 
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Цель (цели) затрат зас
тройщика, планируемы

х к возмещению за сче
т денежных средств, у

плачиваемых 
участниками долевого

 строительства по до
говору участия в дол

евом строительстве - 
Возмещение 

затрат    на  строител
ьство Детского  дошк

ольного  учреждение
  - детского  сада  с об

орудованием  
(Д3 в соответствии с 

Проектом планировк
и территории)  на 220

  мест.  
Планируемые затраты

 застройщика –   245 9
46 000,00 руб.  

 
24.1.6. Вид объекта социальн

ой инфраструктуры <7
9>  - Детское  дошкол

ьное  учреждение  - д
етский  сад  

с оборудованием  (Д4
  в соответствии с Пр

оектом планировки т
ерритории)  на 120  м

ест.  
 

Назначение объекта со
циальной инфраструкт

уры  - Детское  дошко
льное  учреждение   

 
Вид договора (соглаш

ения), предусматриваю
щего безвозмездную п

ередачу объекта социа
льной 

инфраструктуры в гос
ударственную или мун

иципальную собствен
ность  -  Инвестицион

ное  
соглашение 

 
Дата договора (соглаш

ения), предусматриваю
щего безвозмездную п

ередачу объекта социа
льной 

инфраструктуры в гос
ударственную или мун

иципальную собствен
ность – 01.04.2016 г.  

 
Номер договора, пред

усматривающего безв
озмездную передачу о

бъекта социальной ин
фраструктуры 

в государственную ил
и муниципальную соб

ственность – б/н 
 

Наименование органа,
 с которым заключен д

оговор, предусматрива
ющий безвозмездную 

передачу 
объекта социальной и

нфраструктуры в госу
дарственную или муни

ципальную собственн
ость 

Администрация  Гор
одского округа Балаш

иха  Московской обл
асти 

 
Цель (цели) затрат зас

тройщика, планируемы
х к возмещению за сче

т денежных средств, у
плачиваемых 

участниками долевого
 строительства по до

говору участия в дол
евом строительстве - 

Возмещение 
затрат    на  строител

ьство Детского  дошк
ольного  учреждение

  - дет ского  сада  с об
орудованием  

(Д4 в соответствии с 
Проектом планировк

и территории)  на 120
  мест.  

Планируемые затраты
 застройщика –   123 7

50 000,00 руб.  
 

24.1.7. Вид объекта социальн
ой инфраструктуры <

79>  - Нежилое поме
щение с отделкой и 

оснащением 
(оборудованием)  для

 размещения врача об
щей практики в одно

м из многоэтажных ж
илых домов 

в границах утвержде
нного Проекта плани

ровки  территории.   
 

Назначение объекта со
циальной инфраструкт

уры  - медицинские  у
слуги   

 
Вид договора (соглаш

ения), предусматриваю
щего безвозмездную п

ередачу объекта социа
льной 

инфраструктуры в гос
ударственную или мун

иципальную собствен
ность  -  Инвестицион

ное  



193 
 

соглашение 
 

Дата договора (соглаш
ения), предусматриваю

щего безвозмездную п
ередачу объекта социа

льной 
инфраструктуры в гос

ударственную или мун
иципальную собствен

ность – 01.04.2016 г.  
 

Номер договора, пред
усматривающего безв

озмездную передачу о
бъекта социальной ин

фраструктуры 
в государственную ил

и муниципальную соб
ственность – б/н 

 
Наименование органа,

 с которым заключен д
оговор, предусматрива

ющий безвозмездную 
передачу 

объекта социальной и
нфраструктуры в госу

дарственную или муни
ципальную собственн

ость 
Администрация  Гор

одского округа Балаш
иха  Московской обл

асти 
 

Цель (цели) затрат зас
тройщика, планируемы

х к возмещению за сче
т денежных средств, у

плачиваемых 
участниками долевого

 строительства по до
говору участия в дол

евом строительстве - 
Возмещение 

затрат    на  отделку
  и  оснащение  (обо

рудованием)  нежило
го  помещения  для 

размещения 
врача общей практи

ки в одном из мног
оэтажных жилых до

мов в границах утв
ержденного 

Проекта планировки
  территории.  

 Планируемые затраты
 застройщика –   32 29

2 000,00  руб.  
 

24.1.8. Вид объекта социальн
ой инфраструктуры <7

9>  - Общеобразовате
льная    школа   с обо

рудованием 
(ШК2 в соответствии

 с Проектом планиро
вки территории) на 1

100 мест 
 

Назначение объекта со
циальной инфраструкт

уры  - Детское  образо
вательное  учрежден

ие   
 

Вид договора (соглаш
ения), предусматриваю

щего безвозмездную п
ередачу объекта социа

льной 
инфраструктуры в гос

ударственную или мун
иципальную собствен

ность  -  Инвестицион
ное  

соглашение  
 

Дата договора (соглаш
ения), предусматриваю

щего безвозмездную п
ередачу объекта социа

льной 
инфраструктуры в гос

ударственную или мун
иципальную собствен

ность – 01.04.2016 г.  
 

Номер договора, пред
усматривающего безв

озмездную передачу о
бъекта социальной ин

фраструктуры 
в государственную ил

и муниципальную соб
ственность – б/н 

 
Наименование органа,

 с которым заключен д
оговор, предусматрива

ющий безвозмездную 
передачу 

объекта социальной и
нфраструктуры в госу

дарственную или муни
ципальную собственн

ость 
Администрация  Гор

одского округа Балаш
иха  Московской обл

асти 
 

Цель (цели) затрат зас
тройщика, планируемы

х к возмещению за сче
т денежных средств, у

плачиваемых 
участниками долевого

 строительства по до
говору участия в дол

евом строительстве - 
Возмещение 
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затрат    на  строи
тельство  Общеобра

зовательной    шко
лы   с оборудовани

ем (ШК2 в 
соответствии с Проек

том планировки терр
итории)  на 1100 мест

.  
Планируемые затраты

 застройщика –  953 20
0 000,00  руб.  

 
24.1.9. Вид объекта социаль

ной инфраструктуры 
<79>  - Поликлини

ка   с оборудовани
ем  (П1 в 

соответствии с Прое
ктом планировки те

рритории)  с детским
 отделением на 320 п

осещений в 
смену и взрослым от

делением на 350 посе
щений в смену.   

 
Назначение объекта со

циальной инфраструкт
уры  - медицинские  у

слуги   
 

Вид договора (соглаш
ения), предусматриваю

щего безвозмездную п
ередачу объекта социа

льной 
инфраструктуры в гос

ударственную или мун
иципальную собствен

ность  -  Инвестицион
ное  

соглашение  
 

Дата договора (соглаш
ения), предусматриваю

щего безвозмездную п
ередачу объекта социа

льной 
инфраструктуры в гос

ударственную или мун
иципальную собствен

ность – 01.04.2016 г.  
 

Номер договора, пред
усматривающего безв

озмездную передачу о
бъекта социальной ин

фраструктуры 
в государственную ил

и муниципальную соб
ственность – б/н 

 
Наименование органа,

 с которым заключен д
оговор, предусматрива

ющий безвозмездную 
передачу 

объекта социальной и
нфраструктуры в госу

дарственную или муни
ципальную собственн

ость 
Администрация  Гор

одского округа Балаш
иха  Московской обл

асти 
 

Цель (цели) затрат зас
тройщика, планируемы

х к возмещению за сче
т денежных средств, у

плачиваемых 
участниками долевого

 строительства по до
говору участия в дол

евом строительстве - 
Возмещение 

затрат    на  строите
льство  Поликлиник

и   с оборудованием 
 (П1 в соответствии 

с Проектом 
планировки террито

рии)  с детским от
делением на 320 по

сещений в смену и
 взрослым 

отделением на 350 по
сещений в смену.   

Планируемые затраты
 застройщика –    555 2

00 000,00  руб.  
 

24.1.10. Вид объекта социальн
ой инфраструктуры <7

9>  - Общеобразовате
льная    школа   с обо

рудованием 
(ШК3  в соответстви

и с Проектом плани
ровки территории) н

а 550 мест, с теплым
 переходом,  

пристраиваемой к су
ществующей общеоб

разовательной школ
е № 6.  

 
Назначение объекта со

циальной инфраструкт
уры  - Детское  образо

вательное  учрежден
ие   

 
Вид договора (соглаш

ения), предусматриваю
щего безвозмездную п

ередачу объекта социа
льной 

инфраструктуры в гос
ударственную или мун

иципальную собствен
ность  -  Инвестицион

ное  
соглашение 
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Дата договора (соглаш
ения), предусматриваю

щего безвозмездную п
ередачу объекта социа

льной 
инфраструктуры в гос

ударственную или мун
иципальную собствен

ность – 01.04.2016 г.  
 

Номер договора, пред
усматривающего безв

озмездную передачу о
бъекта социальной ин

фраструктуры 
в государственную ил

и муниципальную соб
ственность – б/н 

 
Наименование органа,

 с которым заключен д
оговор, предусматрива

ющий безвозмездную 
передачу 

объекта социальной и
нфраструктуры в госу

дарственную или муни
ципальную собственн

ость 
Администрация  Гор

одского округа Балаш
иха  Московской обл

асти 
 

Цель (цели) затрат зас
тройщика, планируемы

х к возмещению за сче
т денежных средств, у

плачиваемых 
участниками долевого

 строительства по дог
овору участия в доле

вом строительстве  - 
Возмещение 

затрат    на  строи
тельство Общеобраз

овательной    школ
ы   с оборудование

м (ШК3 в 
соответствии с Проек

том планировки терр
итории)  на 550 мест.

  
Планируемые затраты

 застройщика –  475 75
0 000,00  руб.  

Раздел 25. Иная, не пр
отиворечащая законод

ательству, информаци
я о проекте 

25.1. Иная информаци
я о проекте 25.1

.1 Объект планируе
тся подключить  к сет

ям связи – проводной 
телефонной связи, про

водному 
телевизионному веща

нию, проводному ради
овещанию.  Вышеуказ

анные 
сети  связи  строятся И

нвестором  ОАО «АСВ
Т»   на основании инв

естиционного контрак
та 

от 15.08.2016 г., заклю
ченного между ОАО «

АСВТ» и  Застройщик
ом.  Имущество, 

построенное ОАО «АС
ВТ» (оборудование св

язи (активное и пассив
ное), кабели связи 

(медные, оптические, 
коаксиальные), комму

тационные устройства
 (патч-панели, 

разветвители кабельно
го телевидения) ),  не 

входит в общее имуще
ство многоквартирног

о 
дома.  

    
Сведения о фактах в

несения изменений в
 проектную документ

ацию 
Раздел. 26 Сведения 

о фактах внесения из
менений в проектную

 документацию 
N п/п дата 

Наименование раздела
 проектной документа

ции 
Описание изменений 

1 2 
3 

4 
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  -----------------------------

--- 
<1> Возможные значе

ния: город; поселок г
ородского типа; посел

ок; рабочий поселок; 
село; сельское поселе

ние; городское поселе
ние; деревня; 

станица; хутор; аул. <2> Заполняется в со
ответствии с приказо

м Минфина России о
т 5 ноября 2015 г. N 

171н "Об утверждени
и Перечня элементов 

планировочной 
структуры, элементов 

улично-дорожной сети
, элементов объектов а

дресации, типов здани
й (сооружений), помещ

ений, используемых в 
качестве реквизитов 

адреса, и Правил сокра
щенного наименовани

я адресообразующих э
лементов" (зарегистри

ровано в Минюсте Рос
сии 10 декабря 2015 г. 

N 40069) с указанием 
присвоенных адресов 

объектов адресации. <3> В графах 1.5.1 и
 1.5.2 указываются те

лефон и адрес электр
онной почты застройщ

ика, по которым учас
тник долевого строит

ельства может 
получить информацию

 об исполнении догово
ра участия в долевом с

троительстве, в том чи
сле о порядке ознаком

ления с документами, 
указанными в части 

2 статьи 21 Федераль
ного закона от 30 де

кабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в до

левом строительстве 
многоквартирных дом

ов и иных объектов 
недвижимости и о вне

сении изменений в нек
оторые законодательн

ые акты Российской Ф
едерации". 

<4> Если полномочия
 по управлению юрид

ическим лицом наход
ятся у управляющей 

компании, то в подра
зделе 1.6 заполняется

 информация в 
отношении руководит

еля единоличного исп
олнительного органа у

правляющей компании
. 

<5> Подраздел 1.7 зап
олняется в случае, есл

и застройщик планиру
ет использовать комме

рческое обозначение в
 рекламе, связанной с 

привлечением 
денежных средств уча

стников долевого стро
ительства. 

<6> Графы подраздел
а 3.1 заполняются в о

тношении каждого уч
редителя - юридическ

ого лица, являющегос
я резидентом Российс

кой Федерации, 
которое обладает пять

ю и более процентами
 голосов в органе упра

вления застройщика. 
<7> Графы подраздела

 3.2 заполняются в отн
ошении каждого учред

ителя - юридического 
лица, являющегося не

резидентом Российско
й Федерации, 

которое обладает пять
ю и более процентами

 голосов в органе упра
вления застройщика. 

<8> Графы подраздела
 3.3 заполняются в отн

ошении каждого учред
ителя - физического ли

ца, которое обладает п
ятью и более процента

ми голосов в 
органе управления зас

тройщика. <9> Графы подраздел
а 4.1 заполняются в о

тношении каждого об
ъекта капитального с

троительства, в котор
ых принимал участие

 застройщик в 
течение трех лет, пред

шествующих опублик
ованию проектной дек

ларации. 
<10> В графе 4.1.1 ук

азывается наименован
ие объекта капитальн

ого строительства в с
оответствии с разреш

ением на ввод объект
а капитального 

строительства в экспл
уатацию. <11> Графы 4.1.11 - 4.

1.13 заполняются при 
наличии разрешения н

а ввод объекта в экспл
уатацию. 

<12> Графы подраздел
а 5.1 заполняются в сл

учае, если застройщик
 состоит в членстве в с

аморегулируемой орга
низации. Заполняются

 в отношении 
каждой саморегулируе

мой организации, член
ом которой является з

астройщик. 
<13> Графы подраздел

а 5.2 заполняются в сл
учае, если застройщик

 состоит в членстве в и
ных некоммерческих о

рганизациях (в том чи
сле обществах 

взаимного страховани
я, ассоциациях). Запол

няются в отношении к
аждой некоммерческо

й организации, членом
 которой является заст

ройщик. 
<14> По состоянию на

 дату, на которую заст
ройщиком составлена

 последняя отчетность
 об осуществлении дея

тельности, связанной с
 привлечением 

денежных средств уч
астников долевого ст

роительства для стро
ительства (создания) 

многоквартирных дом
ов и (или) иных объе

ктов недвижимости, 
предоставленный в о

рган исполнительной
 власти субъекта Рос

сийской Федерации, 
уполномоченный на 

осуществление госуда
рственного контроля 

(надзора) в области д
олевого строительств

а многоквартирных д
омов и (или) иных об

ъектов недвижимости
. Если застройщик ра

нее не предоставлял 
отчетность об осущест

влении деятельности, 
связанной с привлечен

ием денежных средств
 участников долевого с

троительства для стро
ительства (создания) 

многоквартирных дом
ов и (или) иных объе

ктов недвижимости, т
о последней отчетной

 датой является дата,
 по состоянию на кот

орую застройщиком 
составлена последняя

 бухгалтерская (финан
совая) отчетность, пре

дставленная в федерал
ьный орган исполните

льной власти, осущес
твляющий функции 

по контролю и надзор
у за соблюдением зак

онодательства о налог
ах и сборах. В графах

 6.1.2 - 6.1.4 значения
 указываются в тысяч

ах рублей с двумя 
десятичными знаками

. <15> Графы раздела 7
 заполняются в случае

 привлечения застройщ
иком денежных средст

в граждан для строите
льства (создания) мно

гоквартирного 
дома. Графа 7.1.1 и гр

афы подраздела 7.2 за
полняются в проектны

х декларациях, направ
ляемых застройщиком

 в орган исполнительн
ой власти субъекта 

Российской Федераци
и, уполномоченный н

а осуществление госу
дарственного контрол

я (надзора) в области
 долевого строительст

ва многоквартирных 
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 домов и (или) иных о

бъектов недвижимост
и в соответствии с ча

стью 2 статьи 19 Фед
ерального закона от 3

0 декабря 2004 г. N 2
14-ФЗ "Об участии в 

долевом строительств
е многоквартирных до

мов и иных объектов 
недвижимости и о вне

сении изменений в не
которые законодатель

ные акты Российской 
Федерации", если госу

дарственная регистрац
ия первого договора уч

астия в долевом строи
тельстве многоквартир

ного дома осуществле
на 1 июля 2017 года 

и позже. <16> Возможные знач
ения: соответствует; н

е соответствует. 
<17> Возможные знач

ения: проводятся; не п
роводятся. 

<18> Возможные знач
ения: отсутствует; име

ется. 
<19> Возможные знач

ения: подано; не подан
о. Графа 7.1.9 (графа 7

.2.9) заполняется, если
 в графе 7.1.8 (графа 7

.2.8) выбрано значени
е: "имеется". 

<20> Возможные знач
ения: принято; не прин

ято. Графа 7.1.10 (граф
а 7.2.10) заполняется, е

сли в графе 7.1.9 (граф
е 7.2.9) выбрано значе

ние: "подано". 
<21> Возможные знач

ения: применялись; не
 применялись. 

<22> Графы подразде
ла 7.2 подлежат запол

нению, если в графе 7
.1.1 выбрано значение

 "не соответствует". Г
рафы подраздела 7.2 з

аполняются в 
отношении каждого п

оручителя, сопоручите
ля застройщика. 

<23> В разделе 8 запол
няется по желанию зас

тройщика информация
: о наградах, дипломах

, рейтингах, присвоенн
ых застройщику, иная

 информация, 
не противоречащая за

конодательству Росси
йской Федерации. 

<24> Информация о п
роекте строительства 

заполняется в отноше
нии одного многоквар

тирного дома и (или) 
иного объекта недвиж

имости, либо в 
отношении нескольки

х многоквартирных д
омов и (или) иных об

ъектов недвижимости
 в границах являюще

гося элементом плани
ровочной структуры 

квартала, микрорайон
а, предусмотренным у

твержденной докумен
тацией по планировке

 территории. Если про
ектная декларация зап

олняется в отношении
 

нескольких многоквар
тирных домов и (или)

 иных объектов недви
жимости, то первым з

аполняется раздел 9, 
затем заполняются ра

зделы (подразделы), 
имеющие общие свед

ения в отношении все
х указанных объектов

 недвижимости, затем
 заполняются иные ра

зделы (подразделы) о
тдельно для каждого 

объекта недвижимости
 в последовательности

 перечисления этих об
ъектов в подразделе 9

.2. 
<25> Графа 9.1.2 запо

лняется, если в графе 
9.1.1 указано значение

 больше единицы. 
<26> Графы подразд

ела 9.2 заполняются
 в отношении кажд

ого объекта недвижи
мости по количеству

, указанному в граф
е 9.1.1. Если 

многоквартирный дом
 состоит из блок-секц

ий, имеющих различн
ый срок ввода их в эк

сплуатацию, то графы
 подраздела 9.2 запол

няются отдельно для 
каждой такой блок-сек

ции (группы блок-секц
ий). 

<27> Возможные знач
ения: многоквартирны

й дом; жилой дом бло
кированной застройки

, состоящий из трех и 
более блоков; нежило

е здание. 
<28> Возможные знач

ения: жилое; нежилое
. 

<29> Указывается кол
ичество всех этажей, в

ключая подземный, по
двальный, цокольный,

 надземный, техническ
ий, мансардный. 

<30> В графе 9.2.20 п
лощадь указывается в

 соответствии с разреш
ением на строительств

о, если такое разрешен
ие выдано по форме, у

твержденной 
приказом Минстроя Р

оссии от 19 февраля 2
015 г. N 117/пр "Об ут

верждении формы раз
решения на строитель

ство и формы разреше
ния на ввод объекта в 

эксплуатацию" (зареги
стрирован Минюстом 

России 9 апреля 2015 г
., регистрационный N 

36782). Если разрешен
ие на строительство вы

дано по иной форме, 
то площадь указывает

ся в соответствии с пр
оектной документацие

й. 
<31> Возможные зна

чения: деревянные, к
аркасно-щитовые; дер

евянные, брусчатые (
бревенчатые); бескарк

асные со стенами из 
мелкоштучных 

каменных материалов
 (кирпич, керамическ

ие камни, блоки и др
угие); бескаркасные с

о стенами из крупных
 каменных блоков и п

анелей; со сборным 
железобетонным карк

асом и стенами из мел
коштучных каменных

 материалов (кирпич, к
ерамические камни, бл

оки и другие); со сборн
ым железобетонным 

каркасом и стенами из
 крупных каменных бл

оков и панелей; с моно
литным железобетонн

ым каркасом и стенам
и из мелкоштучных ка

менных материалов 
(кирпич, керамически

е камни, блоки и дру
гие); со сборно-монол

итным железобетонны
м каркасом и стенами

 из мелкоштучных ка
менных материалов 

(кирпич, керамические
 камни, блоки и другие

); со сборно-монолитн
ым железобетонным к

аркасом и стенами из к
рупных каменных бло

ков и панелей. Также 
подлежат указанию ин

ые материалы, не пред
усмотренные возможн

ыми значениями. 
<32> Возможные знач

ения: деревянные; дер
евянные по металличе

ским блокам; сборные
 железобетонные по м

еталлическим балкам;
 монолитные 

железобетонные по м
еталлическим балкам

; сборно-монолитные
 железобетонные по 

металлическим балка
м; сборные железобе

тонные; монолитные 
железобетонные; сбор

но-монолитные желез
обетонные. Также под

лежат указанию иные 
материалы, не предусм

отренные возможным
и значениями. 

<33> В графе 9.2.23 
класс энергоэффектив

ности указывается в 
соответствии с Прика

зом Минстроя России
 от 6 июня 2016 г. N

 399/пр "Об 
утверждении Правил о

пределения класса эне
ргетической эффектив

ности многоквартирны
х домов" (зарегистрир

ован Минюстом Росси
и 8 августа 2016 г., 
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 регистрационный N 43

169). <34> В графе 9.2.24 с
ейсмостойкость указы

вается в соответствии
 с постановлением Пр

авительства Российско
й Федерации от 26 де

кабря 2014 г. N 
1521 "Об утверждении

 перечня национальны
х стандартов и сводов

 правил (частей таких
 стандартов и сводов п

равил), в результате п
рименения которых 

на обязательной основ
е обеспечивается собл

юдение требований Ф
едерального закона "Т

ехнический регламент
 о безопасности здани

й и сооружений", СП 
14.13330.2011. Свод п

равил "Строительство
 в сейсмических район

ах. СНиП II-7-81*", ут
вержденных Приказом

 Минстроя России от 1
8 февраля 2014 г. N 

60/пр "Об утверждени
и свода правил пересм

отр СП 14.13330.2011 
"СНиП II-7-81*. Строи

тельство в сейсмическ
их районах". 

<35> Графы подразд
ела 10.1 заполняютс

я в случае заключен
ия договора, предусм

отренного законодате
льством Российской 

Федерации о 
градостроительной де

ятельности. <36> Возможные зна
чения: договор о раз

витии застроенной те
рритории; договор о 

комплексном освоени
и территории; догово

р об освоении 
территории в целях 

строительства жилья 
экономического клас

са; договор о компл
ексном освоении тер

ритории в целях стр
оительства жилья 

экономического класс
а; договор о комплекс

ном развитии террито
рии по инициативе пр

авообладателей; догов
ор о комплексном раз

витии территории по 
инициативе органов м

естного самоуправлен
ия. Также подлежит у

казанию иной договор
, предусмотренный за

конодательством Росс
ийской Федерации о 

градостроительной де
ятельности, не предус

мотренный возможны
ми значениями. 

<37> Графы подразде
ла 10.2 заполняются в

 отношении всех лиц, 
выполнивших инжене

рные изыскания. При 
наличии положительн

ого заключения 
экспертизы результато

в инженерных изыска
ний, графы подраздел

а 10.2 заполняются в о
тношении лиц, выполн

ивших инженерные из
ыскания, указанных 

в заключении. <38> Графы подразд
ела 10.3 заполняются

 в отношении всех 
лиц, выполнивших а

рхитектурно-строител
ьное проектирование

. При наличии 
положительного заклю

чения экспертизы про
ектной документации

, графы подраздела 10
.3 заполняются в отно

шении лиц, выполнив
ших архитектурно-

строительное проекти
рование, указанных в 

заключении. 
<39> Графы подразде

ла 10.4 заполняются, 
если требование о пр

оведении экспертизы 
проектной документац

ии и (или) результато
в инженерных 

изысканий установле
но федеральным зако

ном. Если выданы о
тдельно заключение 

экспертизы проектной
 документации и зак

лючение экспертизы 
результатов инженерн

ых изысканий, то граф
ы подраздела 10.4 запо

лняются в отношении
 каждого вида такого з

аключения. 
<40> Возможные знач

ения: положительное з
аключение экспертизы

 проектной документа
ции и результатов инж

енерных изысканий; п
оложительное 

заключение экспертиз
ы проектной документ

ации; положительное 
заключение экспертиз

ы результатов инжене
рных изысканий. 

<41> Графы подраздел
а 10.5 заполняются, ес

ли требование о прове
дении экологической э

кспертизы установлен
о федеральным законо

м. 
<42> Графа подразде

ла 10.6 заполняется в
 случае, если застрой

щик планирует испол
ьзовать коммерческое

 обозначение, индиви
дуализирующее 

объект капитального с
троительства, в реклам

е, связанной с привлеч
ением денежных средс

тв участников долевог
о строительства. 

<43> Графа 11.1.3 зап
олняется в случае про

дления срока действия
 разрешения на строит

ельство. 
<44> Графы 12.1.2 - 1

2.1.7 заполняются в с
лучае приобретения з

астройщиком права н
а земельный участок 

на основании договор
а. Графа 12.1.8 - 

12.1.11 заполняется в 
случае предоставлени

я земельного участка в
 собственность без дог

овора. 
<45> Возможные знач

ения: право собственн
ости; право аренды; пр

аво субаренды; право 
безвозмездного пользо

вания. 
<46> В графе 12.1.2 ук

азывается вид договор
а. 

<47> Графы 12.1.5, 12
.1.7 заполняются в слу

чае заключения догово
ра, подлежащего госуд

арственной регистраци
и. 

<48> Графа 12.1.6 зап
олняется в случае закл

ючения срочного дого
вора. 

<49> В графе 12.1.7 у
казываются даты госу

дарственной регистра
ции изменений догов

ора, которые предусм
атривают изменение с

рока действия 
договора и сторон дог

овора (при наличии). <50> Если в графе 12.
2.1 указано значение "

застройщик", то графы
 12.2.2 - 12.2.7 не запо

лняются. Графы 12.2.2
 - 12.2.3 заполняются в

 случае, если в 
графе 12.2.1 указано з

начение "иное юриди
ческое лицо, кроме за

стройщика". Графы 1
2.2.4 - 12.2.6 заполняю

тся в случае, если в г
рафе 12.2.1 указано 

значение "физическо
е лицо, являющеес

я индивидуальным 
предпринимателем" 

или "физическое л
ицо, не являющеес

я индивидуальным 
предпринимателем". Г

рафа 12.2.7 заполняе
тся в случае, если в 

графе 12.2.1 указано 
значение "иное юрид

ическое лицо, кроме 
застройщика" или 

"физическое лицо, явл
яющееся индивидуаль

ным предпринимателе
м". Графы 12.2.8, 12.2

.9 заполняются в случ
ае, если в графе 12.2.

1 указано значение 
"публичный собственн

ик". Если земельный у
часток принадлежит н

а праве общей собстве
нности двум и более л

ицам, то соответствую
щие графы 12.2.2 - 

12.2.7 заполняются в о
тношении каждого сос

обственника. 
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 <51> Возможные зн

ачения: застройщик; 
иное юридическое л

ицо, кроме застройщ
ика; физическое лиц

о, являющееся инди
видуальным 

предпринимателем; ф
изическое лицо, не явл

яющееся индивидуаль
ным предпринимателе

м; публичный собстве
нник. 

<52> Возможные зн
ачения: федеральная

 собственность; соб
ственность субъекта 

Российской Федерац
ии; муниципальная 

собственность, 
неразграниченная соб

ственность. <53> Если строитель
ство осуществляется 

на двух и более земе
льных участках, то г

рафы подраздела 12.3
 заполняются в отнош

ении каждого 
земельного участка. <54> Графы подраздел

а 14.1 заполняются в о
тношении каждого вид

а сетей инженерно-тех
нического обеспечени

я. 
<55> Виды сетей: те

плоснабжение; горяче
е водоснабжение; хо

лодное водоснабжени
е; бытовое или обще

сплавное водоотведен
ие; ливневое 

водоотведение; электр
оснабжение; газоснабж

ение. 
<56> Графы подраздел

а 14.2 заполняются в о
тношении каждого вид

а сети связи. 
<57> Виды сетей связ

и: проводная телефон
ная связь; проводное 

телевизионное вещани
е; проводное радиовещ

ание; передача данны
х и доступа в 

информационно-телек
оммуникационную сет

ь "Интернет"; диспетч
еризация лифтов. 

<58> Графы подраздел
а 15.2 заполняются в о

тношении каждого жи
лого помещения, в отн

ошении которого могу
т быть заключены дог

оворы участия 
в долевом строительст

ве. Графы подраздела 
15.3 заполняются в от

ношении каждого неж
илого помещения, в от

ношении которого мо
гут быть заключены 

договоры участия в до
левом строительстве. <59> Уникальный, н

еповторяющийся для 
многоквартирного до

ма или иного объект
а недвижимости ном

ер объекта долевого 
строительства, 

входящего в состав ук
азанного многокварти

рного дома или иного 
объекта недвижимости

. 
<60> Графы подразде

ла 16.1 заполняются в
 отношении каждого п

омещения общего пол
ьзования. Графы подр

аздела 16.2 заполняют
ся в отношении 

каждого вида технолог
ического и инженерно

го оборудования. Граф
ы подраздела 16.3 запо

лняются в отношении 
каждого вида иного им

ущества, входящего 
в состав общего имущ

ества многоквартирно
го дома в соответствии

 с жилищным законод
ательством Российско

й Федерации. 
<61> Графы подразде

ла 17.1 заполняются 
в отношении каждого

 из этапов: 20 процен
тов готовности; 40 пр

оцентов готовности; 
60 процентов 

готовности; 80 процен
тов готовности; получ

ение разрешения на вв
од в эксплуатацию объ

екта недвижимости. 
<62> Графы подраздел

а 19.1 не заполняются
, если застройщик выб

рал способ привлечени
я денежных средств гр

аждан - эскроу-счета. 
<63> Возможные знач

ения: страхование; пор
учительство. 

<64> В графе 19.1.2 у
казываются кадастров

ые номера каждого из
 земельных участков, 

указанных в графе 12.
3, находящихся в зало

ге у участников 
долевого строительств

а. <65> Графы подраздел
а 19.2 заполняются, ес

ли застройщик выбрал
 способ привлечения д

енежных средств граж
дан - эскроу-счета. 

<66> В графе 20.1.1
 указывается договор

, заключенный с бан
ком или иной креди

тной организацией, л
ибо с другим юриди

ческим лицом, 
предоставившим кред

ит или целевой заем д
ля строительства мног

оквартирного дома ил
и иного объекта недви

жимости. 
<67> В графе 20.1.7 ук

азываются кадастровы
е номера каждого из зе

мельных участков, ука
занных в графе 12.3, н

аходящихся в залоге у
 юридического 

лица, предоставившег
о кредит или целевой 

заем для строительств
а многоквартирного д

ома или иного объекта
 недвижимости. 

<68> Графы раздела 2
1 заполняются в проек

тных декларациях, на
правляемых застройщ

иком в орган исполни
тельной власти субъек

та Российской 
Федерации, уполномо

ченный на осуществле
ние государственного

 контроля (надзора) в 
области долевого стро

ительства многокварт
ирных домов и (или) 

иных объектов недви
жимости в соответств

ии с частью 2 статьи
 19 Федерального зак

она от 30 декабря 20
04 г. N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом 
строительстве многок

вартирных домов и 
иных объектов недви

жимости и о внесени
и изменений в некот

орые законодательны
е акты Российской 

Федерации", если госу
дарственная регистрац

ия первого договора уч
астия в долевом строи

тельстве многоквартир
ного дома осуществле

на 1 июля 2017 года 
и позже. <69> Возможные знач

ения: да; нет. 
<70> Заполняется в сл

учае, если значение гр
афы 21.1.1 "да". 

<71> Графы раздела 2
2 заполняются в проек

тных декларациях, на
правляемых застройщ

иком в орган исполни
тельной власти субъек

та Российской 
Федерации, уполномо

ченный на осуществле
ние государственного

 контроля (надзора) в 
области долевого стро

ительства многокварт
ирных домов и (или) 

иных объектов недви
жимости в соответств

ии с частью 2 статьи
 19 Федерального зак

она от 30 декабря 20
04 г. N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом 
строительстве многок

вартирных домов и 
иных объектов недви

жимости и о внесени
и изменений в некот

орые законодательны
е акты Российской 
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 Федерации", если госу

дарственная регистрац
ия первого договора уч

астия в долевом строи
тельстве многоквартир

ного дома осуществле
на 1 июля 2017 года 

и позже. <72> Графа 22.1.1 зап
олняется, если в графе

 21.1.1 указано значен
ие "нет". Графа 22.1.2 

заполняется, если в гр
афе 21.1.1 указано зна

чение "да". 
<73> В графе 22.1.1 у

казывается максималь
но допустимая сумма 

общей площади всех 
жилых помещений и 

площади всех нежилы
х помещений в 

составе всех многокв
артирных домов и (и

ли) иных объектов н
едвижимости, строит

ельство (создание) к
оторых осуществляет

ся застройщиком с 
привлечением денежн

ых средств участников
 долевого строительст

ва, и которые не введе
ны в эксплуатацию. 

<74> В графе 22.1.2 у
казывается максималь

но допустимая сумма 
общей площади всех 

жилых помещений и 
площади всех нежилы

х помещений в 
составе всех многокв

артирных домов и (и
ли) иных объектов н

едвижимости, строите
льство которых осущ

ествляется застройщи
ком и связанными с 

застройщиком юридич
ескими лицами (поруч

ителями) с привлечени
ем средств участников

 долевого строительст
ва и которые не введен

ы в эксплуатацию. 
<75> Графы раздела 2

3 заполняются в проек
тных декларациях, на

правляемых застройщ
иком в орган исполни

тельной власти субъек
та Российской 

Федерации, уполномо
ченный на осуществле

ние государственного
 контроля (надзора) в 

области долевого стро
ительства многокварт

ирных домов и (или) 
иных объектов недви

жимости в соответств
ии с частью 2 статьи

 19 Федерального зак
она от 30 декабря 20

04 г. N 214-ФЗ "Об 
участии в долевом 

строительстве многок
вартирных домов и 

иных объектов недви
жимости и о внесени

и изменений в некот
орые законодательны

е акты Российской 
Федерации", если госу

дарственная регистрац
ия первого договора уч

астия в долевом строи
тельстве многоквартир

ного дома осуществле
на 1 июля 2017 года 

и позже. <76> Графа 23.1.1 зап
олняется, если в графе

 21.1.1 указано значен
ие "нет". Графа 23.1.2 

заполняется, если в гр
афе 21.1.1 указано зна

чение "да". 
<77> Графы 24.1.4 - 24

.1.7 заполняются в слу
чае, если в графе 24.1.

1 указано значение "да
". 

<78> Графа 24.1.9 зап
олняется в отношении

 каждой цели затрат за
стройщика, планируем

ой к возмещению за сч
ет денежных средств, 

уплачиваемых 
участниками долевого

 строительства по дого
вору участия в долево

м строительстве, пере
численной в пунктах 8

 - 10 и 12 части 1 стат
ьи 18 Федерального 

закона от 30 декабря 
2004 г. N 214-ФЗ "Об

 участии в долевом с
троительстве многокв

артирных домов и ин
ых объектов недвижи

мости и о внесении 
изменений в некоторы

е законодательные акт
ы Российской Федерац

ии". 
<79> Возможные знач

ения: здание; строение
, сооружение, помеще

ние. 
      


