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

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Организационно-правовая форма:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КВАРТАЛ"
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
ООО "Александровский квартал"

1.2 О месте нахождения застройщика –
адрес, указанный в учредительных

1.2.1

Индекс:

документах
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.3 О режиме работы застройщика

1.3.1
1.3.2

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район Субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Пушкин
Элемент дорожно-уличной сети:
ш
Наименование элемента дорожно-уличной сети:
Красносельское
1.2.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 14/28;
1.2.9 Тип помещений:
Квартира: ; Комната: ; Офис: ; Помещение: ;
Рабочие дни недели:
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
c 09:00 по 18:00

1.4 О номере телефона, адресе
официального сайта застройщика и адресе
1.4.1
электронной почты в информационно-

Номер телефона:
+7(812)339-34-18

телекоммуникационной сети «Интернет»
1.4.2

Адрес электронной почты:
Kvartal@new-pushkin.ru

1.4.3

Адрес официального сайта:
new-pushkin.ru

1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа
застройщика

1.5.1

1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6 Об индивидуализирующем застройщика
1.6.1
коммерческом обозначении

Фамилия:
Козлов
Имя:
Алексей
Отчество (при наличии):
Петрович
Наименование должности:
Руководитель
Коммерческое обозначение застройщика:

02 О государственной регистрации застройщика
2.1 О государственной регистрации
застройщика

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Индивидуальный номер налогоплательщика:
7820050650
Основной государственный регистрационный номер:
1167847414151
Год регистрации:
2016 г.

03 Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного
наименования (наименования) юридического лица — учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица — учредителя (участника), а также процента
голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица
3.1 Об учредителе — юридическом лице,
являющемся резидентом Российской

3.1.1

Организационно-правовая форма:

3.1.2

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:

3.1.3

Индивидуальный номер налогоплательщика:

Федерации
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3.1.4

Голосов в органе управления:

3.2.1

Фирменное наименование организации:

3.2.2

Страна регистрации юридического лица:

3.2.3

Дата регистрации:

3.2.4

Регистрационный номер:

3.2.5

Наименование регистрирующего органа:

3.2.6

Адрес в стране регистрации:

3.2 Об учредителе — юридическом лице,
являющемся нерезидентом Российской
Федерации

3.3 Об учредителе — физическом лице

3.2.7

Голосов в органе управления:

3.3.1

Фамилия:

3.3.2

Имя:

3.3.3

Отчество (при наличии):

3.3.4

Гражданство:

3.3.5

Страна места жительства:

3.3.6

Голосов в органе управления:

04 О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих
опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию
05 О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях),
если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства
5.1 О членстве застройщика в
саморегулируемых организациях в области
инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования,
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов

5.1.1

капитального строительства и о выданных

Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, без указания организа‐
ционно-правовой формы:

застройщику свидетельствах о допуске к
работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства
5.1.2

Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является застройщик:

5.1.3

Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро‐
ительства:

5.1.4

Дата выдачи свидетельства о допуске к работам:

5.1.5
5.2 О членстве застройщика в иных
некоммерческих организациях

5.2.1
5.2.2

Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик:
Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без указания организаци‐
онно-правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации:

06 О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
6.1 О финансовом результате текущего
года, о размерах кредиторской и
6.1.1
дебиторской задолженности на последнюю

Последняя отчетная дата:
30.06.2018

отчетную дату
6.1.2

6.1.3

Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
(19 952 000) р.
Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
:
275 278 000 р.

6.1.4

Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
99 232 000 р.

6.1.3.comment Расшифровка размера задолженности:
6.1.4.comment Расшифровка размера задолженности:
07 Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также о
соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, уcтановленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря
2004г. № 214-ФЗ «06 участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»
7.1 О соответствии застройщика
требованиям, установленным частью 2
статьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных

7.1.1

домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые

Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям:
Соответствует

законодательные акты Российской
Федерации»
7.1.2

Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика:
Не проводятся
Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с зак

7.1.3

онодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - застро
йщика:
Отсутствует
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7.1.4

Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юриди‐
ческого лица – застройщика:
Отсутствует
В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которою осуществляется в соответствии с законодательством Ро
ссийской Федерации о закупках товаров‚ работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическо

7.1.5

м лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридическ
ого лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых я
вляется выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо при‐
обретение у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует
В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которою осуществляется в соответ‐
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обя‐

7.1.6

зательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или орга‐
низации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилы
х помещений:
Отсутствует
В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, наход

7.1.7

ящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с з
емельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о л
ице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица):
Отсутствует
Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Росс
ийской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налогов
ый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурирован
ы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу реш

7.1.8

ение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежны‐
ми к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; за прошедший кале
ндарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по д
анным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица – застройщика:
Отсутствует

7.1.9

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

7.1.10

Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган и
сполнительной власти субъекта Российской Федерации:
Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята
) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера заст

7.1.11

ройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым з
аключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика:
Отсутствует
Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в
сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, р
еконструкции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции

7.1.12

единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного ли‐
ца, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг
по ведению бухгалтерского учета застройщика:
Не применялись

08 Иная, не противоречащая законодательству информация о застройщике
8.1 Информация о застройщике

8.1.1

Информация о застройщике:

09 О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках, сумме общей
площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количестве объектов капитального
строительства, в отношении которых

9.1.1

заполняется проектная декларация

Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация:
10
Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в пределах одного разрешения на стр

9.1.2

оительство:
Градостроительный план земельного участка №RU78100000-19109, утвержденный распоряжением Ко‐
митета по градостроительству и архитектуре от 20.03.2014 г. №568сс

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

9.2.1

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
жилой дом блокированной застройки, состоящий из 3 и более блоков

основных характеристиках
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Пушкин
Округ в населенном пункте:
Район в населенном пункте:
Гуммолосары

9.2.8

Вид обозначения улицы:

9.2.9

Наименование улицы:
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9.2.10

Дом:

9.2.11

Литера:

9.2.12

Корпус:

9.2.13

Строение:

9.2.14

Владение:

9.2.15

Блок-секция:

9.2.16

Уточнение адреса:
Участок 12 Корпус 11

9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20

Назначение объекта:
Жилое
Минимальное кол-во этажей:
2
Максимальное кол-во этажей:
2
Общая площадь объекта:
1169,44 м2
Материал наружных стен и каркаса объекта:

9.2.21

с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич,
керамические камни, блоки и др.)

9.2.22
9.2.23

Класс энергоэффективности:
B

9.2.24

Сейсмостойкость:

9.2.1

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
жилой дом блокированной застройки, состоящий из 3 и более блоков

9.2 (2) О видах строящихся в рамках
проекта строительства объектов
капитального строительства, их

Материал перекрытий:
Монолитные железобетонные

местоположении и основных
характеристиках
9.2.2

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург

9.2.3

Район субъекта Российской Федерации:

9.2.4

Вид населенного пункта:
г

9.2.5

Наименование населенного пункта:
Пушкин

9.2.6

Округ в населенном пункте:

9.2.7

Район в населенном пункте:
Гуммолосары

9.2.8

Вид обозначения улицы:

9.2.9

Наименование улицы:

9.2.10

Дом:

9.2.11

Литера:

9.2.12

Корпус:

9.2.13

Строение:

9.2.14

Владение:

9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20

9.2.21

Блок-секция:
Уточнение адреса:
Участок 12 Корпус 12
Назначение объекта:
Жилое
Минимальное кол-во этажей:
2
Максимальное кол-во этажей:
2
Общая площадь объекта:
790,45 м2
Материал наружных стен и каркаса объекта:
с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич,
керамические камни, блоки и др.)

9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.2 (3) О видах строящихся в рамках
проекта строительства объектов
капитального строительства, их
местоположении и основных

9.2.1

Материал перекрытий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффективности:
B
Сейсмостойкость:

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
жилой дом блокированной застройки, состоящий из 3 и более блоков

характеристиках
9.2.2
9.2.3

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъекта Российской Федерации:
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9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7

Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Пушкин
Округ в населенном пункте:
Район в населенном пункте:
Гуммолосары

9.2.8

Вид обозначения улицы:

9.2.9

Наименование улицы:

9.2.10

Дом:

9.2.11

Литера:

9.2.12

Корпус:

9.2.13

Строение:

9.2.14

Владение:

9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20

Блок-секция:
Уточнение адреса:
Участок 12 Корпус 13
Назначение объекта:
Жилое
Минимальное кол-во этажей:
2
Максимальное кол-во этажей:
2
Общая площадь объекта:
790,45 м2
Материал наружных стен и каркаса объекта:

9.2.21

с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич,
керамические камни, блоки и др.)

9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.2 (4) О видах строящихся в рамках
проекта строительства объектов
капитального строительства, их
местоположении и основных

9.2.1

Материал перекрытий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффективности:
B
Сейсмостойкость:

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
жилой дом блокированной застройки, состоящий из 3 и более блоков

характеристиках
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Пушкин

9.2.6

Округ в населенном пункте:

9.2.7

Район в населенном пункте:
Гуммолосары

9.2.8

Вид обозначения улицы:

9.2.9

Наименование улицы:

9.2.10

Дом:

9.2.11

Литера:

9.2.12

Корпус:

9.2.13

Строение:

9.2.14

Владение:

9.2.15
9.2.16
9.2.17

Блок-секция:
Уточнение адреса:
Участок 12 Корпус 14
Назначение объекта:
Жилое

9.2.18

Минимальное кол-во этажей:
2

9.2.19

Максимальное кол-во этажей:
2

9.2.20

Общая площадь объекта:
790,45 м2
Материал наружных стен и каркаса объекта:

9.2.21

с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич,
керамические камни, блоки и др.)

9.2.22
9.2.23
9.2.24

Материал перекрытий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффективности:
B
Сейсмостойкость:
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9.2 (5) О видах строящихся в рамках
проекта строительства объектов
капитального строительства, их

9.2.1

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
жилой дом блокированной застройки, состоящий из 3 и более блоков

9.2.2

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург

местоположении и основных
характеристиках

9.2.3

Район субъекта Российской Федерации:

9.2.4

Вид населенного пункта:
г

9.2.5

Наименование населенного пункта:
Пушкин

9.2.6

Округ в населенном пункте:

9.2.7

Район в населенном пункте:
Гуммолосары

9.2.8

Вид обозначения улицы:

9.2.9

Наименование улицы:

9.2.10

Дом:

9.2.11

Литера:

9.2.12

Корпус:

9.2.13

Строение:

9.2.14

Владение:

9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20

9.2.21

Блок-секция:
Уточнение адреса:
Участок 12 Корпус 15
Назначение объекта:
Жилое
Минимальное кол-во этажей:
2
Максимальное кол-во этажей:
2
Общая площадь объекта:
792,23 м2
Материал наружных стен и каркаса объекта:
с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич,
керамические камни, блоки и др.)

9.2.22
9.2.23
9.2.24

Материал перекрытий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффективности:
B
Сейсмостойкость:

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

9.2.1

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
жилой дом блокированной застройки, состоящий из 3 и более блоков

характеристиках
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Пушкин
Округ в населенном пункте:
Район в населенном пункте:
Гуммолосары

9.2.8

Вид обозначения улицы:

9.2.9

Наименование улицы:

9.2.10

Дом:

9.2.11

Литера:

9.2.12

Корпус:

9.2.13

Строение:

9.2.14

Владение:

9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20

Блок-секция:
Уточнение адреса:
Участок 12 Корпус 16
Назначение объекта:
Жилое
Минимальное кол-во этажей:
2
Максимальное кол-во этажей:
2
Общая площадь объекта:
792,23 м2
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9.2.21

Материал наружных стен и каркаса объекта:
с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич,
керамические камни, блоки и др.)

9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.2 (7) О видах строящихся в рамках
проекта строительства объектов
капитального строительства, их
местоположении и основных

9.2.1

Материал перекрытий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффективности:
B
Сейсмостойкость:

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
жилой дом блокированной застройки, состоящий из 3 и более блоков

характеристиках
9.2.2

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург

9.2.3

Район субъекта Российской Федерации:

9.2.4

Вид населенного пункта:
г

9.2.5
9.2.6
9.2.7

Наименование населенного пункта:
Пушкин
Округ в населенном пункте:
Район в населенном пункте:
Гуммолосары

9.2.8

Вид обозначения улицы:

9.2.9

Наименование улицы:

9.2.10

Дом:

9.2.11

Литера:

9.2.12

Корпус:

9.2.13

Строение:

9.2.14

Владение:

9.2.15
9.2.16

Блок-секция:
Уточнение адреса:
Участок 12 Корпус 17

9.2.17

Назначение объекта:
Жилое

9.2.18

Минимальное кол-во этажей:
2

9.2.19
9.2.20

Максимальное кол-во этажей:
2
Общая площадь объекта:
968,37 м2
Материал наружных стен и каркаса объекта:

9.2.21

с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич,
керамические камни, блоки и др.)

9.2.22
9.2.23
9.2.24

Материал перекрытий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффективности:
B
Сейсмостойкость:

9.2 (8) О видах строящихся в рамках
проекта строительства объектов
капитального строительства, их

9.2.1

местоположении и основных

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
жилой дом блокированной застройки, состоящий из 3 и более блоков

характеристиках
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Пушкин
Округ в населенном пункте:
Район в населенном пункте:
Гуммолосары

9.2.8

Вид обозначения улицы:

9.2.9

Наименование 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 адреса:
Участок 12 Корпус 18
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9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20

9.2.21

Назначение объекта:
Жилое
Минимальное кол-во этажей:
2
Максимальное кол-во этажей:
2
Общая площадь объекта:
1032,89 м2
Материал наружных стен и каркаса объекта:
с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич,
керамические камни, блоки и др.)

9.2.22

Материал перекрытий:
Монолитные железобетонные

9.2.23

Класс энергоэффективности:
B

9.2.24

Сейсмостойкость:

9.2 (9) О видах строящихся в рамках
проекта строительства объектов
капитального строительства, их

9.2.1

местоположении и основных

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
жилой дом блокированной застройки, состоящий из 3 и более блоков

характеристиках
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Пушкин
Округ в населенном пункте:
Район в населенном пункте:
Гуммолосары

9.2.8

Вид обозначения улицы:

9.2.9

Наименование улицы:

9.2.10

Дом:

9.2.11

Литера:

9.2.12

Корпус:

9.2.13

Строение:

9.2.14

Владение:

9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20

Блок-секция:
Уточнение адреса:
Участок 12 Корпус 19
Назначение объекта:
Жилое
Минимальное кол-во этажей:
2
Максимальное кол-во этажей:
2
Общая площадь объекта:
1032,89 м2
Материал наружных стен и каркаса объекта:

9.2.21

с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич,
керамические камни, блоки и др.)

9.2.22
9.2.23
9.2.24

Материал перекрытий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффективности:
B
Сейсмостойкость:

9.2 (10) О видах строящихся в рамках
проекта строительства объектов
капитального строительства, их

9.2.1

местоположении и основных

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
жилой дом блокированной застройки, состоящий из 3 и более блоков

характеристиках
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7

Субъект Российской Федерации:
г Санкт-Петербург
Район субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Пушкин
Округ в населенном пункте:
Район в населенном пункте:
Гуммолосары

9.2.8

Вид обозначения улицы:

9.2.9

Наименование улицы:
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9.2.10

Дом:

9.2.11

Литера:

9.2.12

Корпус:

9.2.13

Строение:

9.2.14

Владение:

9.2.15

Блок-секция:

9.2.16

Уточнение адреса:
Участок 12 Корпус 20

9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20

Назначение объекта:
Жилое
Минимальное кол-во этажей:
2
Максимальное кол-во этажей:
2
Общая площадь объекта:
1042,89 м2
Материал наружных стен и каркаса объекта:

9.2.21

с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич,
керамические камни, блоки и др.)

9.2.22
9.2.23

9.3 О сумме общей площади всех жилых и
нежилых помещений

Сейсмостойкость:

9.3.1

9.3.1
9.3.2
9.3.3

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

9.3.1
9.3.2
9.3.3

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

9.3.1
9.3.2
9.3.3

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

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.3 (6) О сумме общей площади всех жилых
9.3.1
и нежилых помещений
9.3.2
9.3.3
9.3 (7) О сумме общей площади всех жилых
9.3.1
и нежилых помещений

и нежилых помещений

Сумма общей площади всех жилых помещений:
790,45 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
790.45 м2
Сумма общей площади всех жилых помещений:
790,45 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
790.45 м2
Сумма общей площади всех жилых помещений:
790,45 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
790.45 м2
Сумма общей площади всех жилых помещений:
792,23 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
792.23 м2
Сумма общей площади всех жилых помещений:
792,23 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
792.23 м2
Сумма общей площади всех жилых помещений:
968,37 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:

9.3.3

Сумма общей площади всех жилых помещений:
1032,89 м2

9.3.2

Сумма общей площади всех нежилых помещений:

9.3.3

Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
1032.89 м2

9.3.1

9.3.3

жилых и нежилых помещений

1169.44 м2

Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
968.37 м2

9.3.2

9.3 (10) О сумме общей площади всех

Сумма общей площади всех нежилых помещений:
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:

9.3.2

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

9.3 (9) О сумме общей площади всех жилых

B
Сумма общей площади всех жилых помещений:
1169,44 м2

9.3.3

и нежилых помещений

Класс энергоэффективности:

9.2.24

9.3.2

9.3 (2) О сумме общей площади всех жилых

Материал перекрытий:
Монолитные железобетонные

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Сумма общей площади всех жилых помещений:
1032,89 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
1032.89 м2
Сумма общей площади всех жилых помещений:
1042,89 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
1042.89 м2
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Объект №1
10 О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора,
предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное
проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если
требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для исполнения
которого застройщиком осуществляется
реализация проекта строительства, в том
числе договора, предусмотренного
законодательством Российской Федерации

10.1.1

Вид договора:

10.1.2

Номер договора:

10.1.3

Дата заключения договора:

о градостроительной деятельности

10.1.4
10.2 О лицах, выполнивших инженерные
изыскания

10.2.1

10.2.2

Даты внесения изменений в договор:
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой
формы:
"Трест геодезических работ и инженерных изысканий"

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5
10.2.6
10.2 (2) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7840434373
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой

10.2.2

формы:
"Технопроект"

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5
10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших архитектурно10.3.1
строительное проектирование

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7842362082
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организ

10.3.2

ационно-правовой формы:
"Предприятие "Группа Арк"

10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное

10.3.1

проектирование

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектиров
ание:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7703008253
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организ

10.3.2

ационно-правовой формы:
"КУБ-систем СПб"

10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3 (3) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектиров
ание:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7816357400
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организ

10.3.2

ационно-правовой формы:
"КУБ-Проект"

10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результатах экспертизы проектной
документации и результатов инженерных

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектиров
ание:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7813237337

10.4.1

Вид заключения экспертизы:

10.4.2

Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.3

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

изысканий
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10.4.4
10.4.5
10.4.6
10.5 О результатах государственной
экологической экспертизы

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проек
тной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.5.1

Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2

Номер заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) р
езультатов инженерных изысканий:

10.6.1

строительства коммерческом обозначении

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:
Жилой квартал "Александровский", Участок 12

11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на строительство

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Номер разрешения на строительство:
78-016-0442.2-2017
Дата выдачи разрешения на строительство:
05.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
08.05.2021
Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

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

12.1.1

строительство (создание)
12.1.2
12.1.3
12.1.4

договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
б.н.
Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.09.2017
Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:
Дата государственной регистрации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
-

12.1.9

Номер правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
-

12.1.10

Дата правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
28.09.2017

12.1.11
12.2.1

Дата государственной регистрации права собственности:
28.09.2017
Собственник земельного участка:
застройщик

12.2.2

Организационно-правовая форма собственности земельного участка:

12.2.3

Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:

12.2.4

Фамилия собственника земельного участка:

12.2.5

Имя собственника земельного участка:

12.2.6

Отчество собственника земельного участка (при наличии):

12.2.7

Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника з
емельного участка:

12.2.8

Форма собственности земельного участка:

12.2.9
земельного участка

Вид договора:

12.1.6

12.1.8

12.3 О кадастровом номере и площади

право собственности

12.1.5
12.1.7

12.2 О собственнике земельного участка

Вид права застройщика на земельный участок:

12.3.1
12.3.2

Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Кадастровый номер земельного участка:
78:42:0018219:16_____
Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения):
20 622 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
Основные подъезды к участку осуществляются с Камероновской ул. по внутриквартальным проездам, к
13.1 Об элементах благоустройства
территории

13.1.1

оторые связаны общей сетью ссуществующей улицей. В конце тупиковых проездов вдоль корпусов №1
1,14,18,19,20 устраиваются площадки размерами15х15 м для разворота пожарных автомашин.Для жит
елей, в целях удобной внутриквартальной связи, запроектирована сетьтротуаров, площадок и дорожек,
образующих между собой единую пешеходную зонуквартала
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13.1.2

Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - м
ест):
Организованы стояночные площадки общим количеством 103 машино-места, в том числе 10 шт. для м
аломобильных групп населения, в том числе 5 шт. для пользующихся кресламиколясками.
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта
строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элем
ентов):

13.1.3

Общие площадки для игр детей и спортивные для взрослых на объекте строительства не запланирован
ы. У каждого жилого блока с обратной стороны фасада (дворовой части) имеется площадка с зеленым
газоном для индивидуальной установки жильцом игровых и спортивных тренажеров и малых архитект
урных форм. На расстоянии 600 метров от участка имеется сквер в котором организованы коллективны
е места отдыха для детей, спортплощадка и площадка с лавочками для отдыха
Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительс
тва):
Удаление бытовых отходов в квартале осуществляется по вывозной системе снесменяемыми контейне‐

13.1.4

рами. На земельном участке №12 применяется система сбора и удаления мусора MOLOK OY сприменен
ием заглубленных контейнеров емкостью 1,3 куб.м, диаметром 900 мм.Применение заглубленных конт
ейнеров позволяет разместить их ближе к жилой застройке, но не менее 12 м. Хозяйственная площадк
а располагается с южной стороны корпуса №17.Площадки для ТБО располагаются с северной стороны
корпуса №12 и с южнойстороны корпуса№17.
Описание планируемых мероприятий по озеленению:

13.1.5

Предусмотрено 6669м2 озеленения, что составляет 81,4% от площади квартир и 32% от площади земл
еотвода, включает в себя посев трав, кустарников и деревьев
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Для возможности передвижения по территории участка, людей с ограниченными возможностями на кр
еслах колясках или пожилых людей, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью выс

13.1.6

ота бортового камня снижена до 0,015м в соответствии с СП59.13330.2016 «Доступность зданий и соор
ужений для маломобильных групп населения» редакция СНиП 35-01-2001. Продольный уклон тротуар
ов не более 5%, поперечный уклон не более 2%, ширина тротуаров 2,0 метра. Доступ людей с огранич
енными возможностями в жилые квартиры обеспечивает собственник данного жилого помещения.
Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурно‐
го освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические
условия):

13.1.7

Участок, на котором построены корпуса № 11-20 представляет собой внутридворовое пространство с н
аружным освещением, подключенным от мест общего пользования жилых корпусов выполненным в с
оставе проекта дома и состоит из стилизованных светильников под архитектуру застройки и осветител
ьных приборов установленных на самом корпусе.
Описание иных планируемых элементов благоустройства:

13.1.8

Площадки для хранения велосипедного транспорта имеют размеры 1.43х0.7м и располагаются на плит
очном покрытии. Общее количество площадок - 30 шт.

14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического
обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи
14.1 О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-те

14.1.2

хнического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического

14.1.3

обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Леэнерго"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети ин‐

14.1.4

женерно-технического обеспечения:
7803002209

14.1.5
14.1.6

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
20.07.2016
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13351/17674/15

14.1.7

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.8

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1 890 695,85 р.

14.1 (2) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-те

14.1.2

хнического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации

14.1.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического
обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети ин‐

14.1.4

женерно-технического обеспечения:
7830000426

14.1.5
14.1.6

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1
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Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018

14.1.7

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.8

9 824 774 р.

14.1 (3) О планируемом подключении

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение

(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-те
14.1.2

хнического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического
обеспечения, без указания организационно - правовой формы:

14.1.3

"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети ин‐
14.1.4

женерно-технического обеспечения:
7830000426
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.5

16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.6

48-27-18223/14-0-1
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.7

16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.8

16 448 762 р.

14.1 (4) О планируемом подключении

Вид сети инженерно-технического обеспечения:

(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1

газоснабжение

инженерно-технического обеспечения

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-те
14.1.2

хнического обеспечения:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического

14.1.3

обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"ПетербургГаз"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети ин‐

14.1.4

женерно-технического обеспечения:
7838017541

14.1.5

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.12.2017

14.1.6

Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.7

26.12.2020

14.1.8
14.2 О планируемом подключении к сетям
связи

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Вид сети связи:

14.2.1

передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключен

14.2.2

ие к сети связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети св

14.2.3

язи, без указания организационно - правовой формы:
"ТЕЛЕСКАН-ИНТЕРКОМ"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на
подключение к сети связи:

14.2.4

7820311856
15 О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и
нежилых помещений, а также об их основных характеристиках (за исключением площади комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов,
террас в жилом помещении), о наличии и площади частей нежилого помещения
15.1 О количестве в составе строящихся
(создаваемых) в рамках проекта

Количество жилых помещений:

строительства многоквартирных домов и
15.1.1
(или) иных объектов недвижимости жилых

8

помещений и нежилых помещений

15.2 Об основных характеристиках жилых
помещений

15.1.2

Количество нежилых помещений:

15.1.3

В том числе машино-мест:

15.1.4

В том числе иных нежилых помещений:

15.2.1

№

Назначение

Этаж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Кол-во комнат

Квартира 1

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 2

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 3

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 4

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 5

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 6

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 7

Жилое

1-2

1

130.62

3
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Жилое

1-2

15.3 Об основных характеристиках

1

130.62

3

15.3.1

нежилых помещений

16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их
назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и
площади

16.1.1

№

Вид помещения

Описание места расположения помещения

Назначение помещения

Площадь (м2)

1

Холодный чердак

Между кровлей и перекрытием 2-го этажа

Техническое

522.0

16.2 Перечень технологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более

16.2.1

чем одного помещения в данном доме
№

Описание места расположения помещения

Вид оборудования

Назначения

1

Корпус 11

ВРУ в кабельном киоске

электроснабжение

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

17.1.1
17.1.2

17.1 (2) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (3) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (4) О примерном графике реализации
17.1.1
проекта строительства
17.1.2
17.1 (5) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

Этап реализации проекта строительства:
20 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
40 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
60 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
80 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2020 г.

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

18.1.1

Планируемая стоимость строительства:
408 000 000 р.

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

19.1.1

долевом строительстве
19.1.2
19.2 О банке, в котором участниками
долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу

19.2.1

19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплате обязательных отчислений
(взносов) застройщика в компенсационный 19.3.1
фонд

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
78:42:0018219:16_____
Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу:
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты с
чета эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства до
лжны быть открыты счета эскроу:
Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Осуществляется

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

20.1.1

Вид соглашения или сделки:

20.1.2

Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:

(создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости

20.1.3

Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно - прав
овой формы:

20.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:

20.1.5

Сумма привлеченных средств:

20.1.6

Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:

20.1.7

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

21 О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика
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21.1.1

Размер уставного капитала застройщика:
85 000 000 р.

22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры. Об указанных
в частях 3 и 4 статьи 18.1 договоре о
развитии застроенной территории,
договоре о комплексном освоении
территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического
класса, договоре о комплексном развитии
территории по инициативе
правообладателей, договоре о
комплексном развитии территории по

Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
22.1.1

государственную или муниципальную собственность:
Нет

инициативе органа местного
самоуправления, иных заключенных
застройщиком с органом государственной
власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта
социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную
собственность
Объект №2

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

10.1.1

Вид договора:

10.1.2

Номер договора:

10.1.3

Дата заключения договора:

10.1.4

Даты внесения изменений в договор:

законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности

10.2 О лицах, выполнивших инженерные
изыскания

10.2.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо

10.2.2

рмы:

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

"Трест геодезических работ и инженерных изысканий"

10.2.6
10.2 (2) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7840434373
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью

10.2.2

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо
рмы:

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.6

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7842362082

"Технопроект"

10.3 О лицах, выполнивших архитектурно10.3.1
строительное проектирование

Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

"Предприятие "Группа Арк"

10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное

10.3.1

проектирование

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7703008253
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

"КУБ-систем СПб"
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10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3 (3) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7816357400
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью

10.3.2

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац
ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:

"КУБ-Проект"

10.3.6

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7813237337

10.4 О результатах экспертизы проектной
документации и результатов инженерных

10.4.1

Вид заключения экспертизы:

10.4.2

Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.3

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

изысканий

10.4.4
10.4.5
10.4.6
10.5 О результатах государственной
экологической экспертизы

10.6 Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) рез
ультатов инженерных изысканий:
Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов и
нженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектно
й документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.5.1

Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2

Номер заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.3

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:

10.5.4

Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания о
рганизационно - правовой формы:

10.5.5

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:

10.6.1

строительства коммерческом обозначении

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:
Жилой квартал "Александровский", Участок 12

11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на строительство

11.1.1
11.1.2

Номер разрешения на строительство:
78-016-0442.2-2017
Дата выдачи разрешения на строительство:
05.12.2017

11.1.3

Срок действия разрешения на строительство:
08.05.2021

11.1.4

Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

11.1.5

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

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

12.1.1

строительство (создание)
12.1.2

Вид договора:
договор купли-продажи

12.1.3

Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
б.н.

12.1.4

Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.09.2017

12.1.5

Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:

12.1.6

Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

12.1.7

Дата государственной регистрации изменений в договор:

12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.2 О собственнике земельного участка

Вид права застройщика на земельный участок:
право собственности

12.2.1
12.2.2

Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
Номер правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
Дата правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
28.09.2017
Дата государственной регистрации права собственности:
28.09.2017
Собственник земельного участка:
застройщик
Организационно-правовая форма собственности земельного участка:

30.07.2018 15:34

ЛКЗ:Проектные декларации

17 of 63

https://наш.дом.рф/lkz#declarations

12.2.3

Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:

12.2.4

Фамилия собственника земельного участка:

12.2.5

Имя собственника земельного участка:

12.2.6

Отчество собственника земельного участка (при наличии):

12.2.7

12.3 О кадастровом номере и площади
земельного участка

Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника зе‐
мельного участка:

12.2.8

Форма собственности земельного участка:

12.2.9

Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:

12.3.1
12.3.2

Кадастровый номер земельного участка:
78:42:0018219:16_____
Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения):
20 622 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
Основные подъезды к участку осуществляются с Камероновской ул. по внутриквартальным проездам, кот
13.1 Об элементах благоустройства
территории

13.1.1

орые связаны общей сетью ссуществующей улицей. В конце тупиковых проездов вдоль корпусов №11,14
,18,19,20 устраиваются площадки размерами15х15 м для разворота пожарных автомашин.Для жителей,
в целях удобной внутриквартальной связи, запроектирована сетьтротуаров, площадок и дорожек, образ
ующих между собой единую пешеходную зонуквартала
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мес

13.1.2

т):
Организованы стояночные площадки общим количеством 103 машино-места, в том числе 10 шт. для мал
омобильных групп населения, в том числе 5 шт. для пользующихся кресламиколясками.
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта ст
роительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элемент
ов):

13.1.3

Общие площадки для игр детей и спортивные для взрослых на объекте строительства не запланированы.
У каждого жилого блока с обратной стороны фасада (дворовой части) имеется площадка с зеленым газо‐
ном для индивидуальной установки жильцом игровых и спортивных тренажеров и малых архитектурных
форм. На расстоянии 600 метров от участка имеется сквер в котором организованы коллективные места
отдыха для детей, спортплощадка и площадка с лавочками для отдыха
Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительств
а):
Удаление бытовых отходов в квартале осуществляется по вывозной системе снесменяемыми контейнер

13.1.4

ами. На земельном участке №12 применяется система сбора и удаления мусора MOLOK OY сприменением
заглубленных контейнеров емкостью 1,3 куб.м, диаметром 900 мм.Применение заглубленных контейнер
ов позволяет разместить их ближе к жилой застройке, но не менее 12 м. Хозяйственная площадка распол
агается с южной стороны корпуса №17.Площадки для ТБО располагаются с северной стороны корпуса №
12 и с южнойстороны корпуса№17.
Описание планируемых мероприятий по озеленению:

13.1.5

Предусмотрено 6669м2 озеленения, что составляет 81,4% от площади квартир и 32% от площади земле
отвода, включает в себя посев трав, кустарников и деревьев
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Для возможности передвижения по территории участка, людей с ограниченными возможностями на кре
слах колясках или пожилых людей, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота

13.1.6

бортового камня снижена до 0,015м в соответствии с СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружени
й для маломобильных групп населения» редакция СНиП 35-01-2001. Продольный уклон тротуаров не бол
ее 5%, поперечный уклон не более 2%, ширина тротуаров 2,0 метра. Доступ людей с ограниченными во
зможностями в жилые квартиры обеспечивает собственник данного жилого помещения.
Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного
освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические усло‐
вия):

13.1.7

Участок, на котором построены корпуса № 11-20 представляет собой внутридворовое пространство с нар
ужным освещением, подключенным от мест общего пользования жилых корпусов выполненным в состав
е проекта дома и состоит из стилизованных светильников под архитектуру застройки и осветительных пр
иборов установленных на самом корпусе.
Описание иных планируемых элементов благоустройства:

13.1.8

Площадки для хранения велосипедного транспорта имеют размеры 1.43х0.7м и располагаются на плито
чном покрытии. Общее количество площадок - 30 шт.

14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического
обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи
14.1 О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

14.1.4

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Леэнерго"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐
нерно-технического обеспечения:
7803002209

14.1.5
14.1.6

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
20.07.2016
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13351/17674/15
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14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения
14.1.2

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1 890 695,85 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7830000426

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
9 824 774 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7830000426

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения
14.1.2

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
16 448 762 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
ического обеспечения:
Общества с ограниченной ответственностью

14.1.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об
еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"ПетербургГаз"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7838017541

14.1.5
14.1.6

14.2 О планируемом подключении к сетям
связи

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.12.2017
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
-

14.1.7

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.12.2020

14.1.8

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:

14.2.1

Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

14.2.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение
к сети связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связ

14.2.3

и, без указания организационно - правовой формы:
"ТЕЛЕСКАН-ИНТЕРКОМ"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на по

14.2.4

дключение к сети связи:
7820311856

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

15.1.1

Количество жилых помещений:
6

15.1.2

Количество нежилых помещений:

15.1.3

В том числе машино-мест:

15.1.4

В том числе иных нежилых помещений:

(или) иных объектов недвижимости жилых
помещений и нежилых помещений

15.2 Об основных характеристиках жилых
помещений

15.2.1

№

Назначение

Этаж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Кол-во комнат

Квартира 1

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 2

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 3

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 4

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 5

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 6

Жилое

1-2

1

130.62

3

15.3 Об основных характеристиках

15.3.1

нежилых помещений

16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их
назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и

16.1.1

площади
№

Вид помещения

Описание места расположения помещения

Назначение помещения

Площадь (м2)

1

Холодный чердак

Между кровлей и перекрытием 2-го этажа

Техническое

347.1

16.2 Перечень технологического и
инженерного оборудования,
16.2.1
предназначенного для обслуживания более
чем одного помещения в данном доме
№

Описание места расположения помещения

Вид оборудования

Назначения

1

Корпус 12

ВРУ в кабельном киоске

электроснабжение

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

17.1.1
17.1.2

17.1 (2) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (3) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (4) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (5) О примерном графике реализации
17.1.1
проекта строительства
17.1.2

Этап реализации проекта строительства:
20 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
40 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
60 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
80 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2020 г.

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

18.1.1

Планируемая стоимость строительства:
408 000 000 р.

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

19.1.1

долевом строительстве
19.1.2
19.2 О банке, в котором участниками
долевого строительства должны быть

19.2.1

открыты счета эскроу
19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплате обязательных отчислений
(взносов) застройщика в компенсационный 19.3.1
фонд

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
78:42:0018219:16_____
Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу:
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты с
чета эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства до
лжны быть открыты счета эскроу:
Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Осуществляется
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20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства
20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на
основании которых привлекаются
денежные средства для строительства

20.1.1

Вид соглашения или сделки:

20.1.2

Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:

20.1.3

Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно - прав
овой формы:

20.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:

20.1.5

Сумма привлеченных средств:

20.1.6

Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:

20.1.7

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

(создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости

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

21.1.1

Размер уставного капитала застройщика:
85 000 000 р.

22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры. Об указанных
в частях 3 и 4 статьи 18.1 договоре о
развитии застроенной территории,
договоре о комплексном освоении
территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического
класса, договоре о комплексном развитии
территории по инициативе
правообладателей, договоре о
комплексном развитии территории по

Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
22.1.1

государственную или муниципальную собственность:
Нет

инициативе органа местного
самоуправления, иных заключенных
застройщиком с органом государственной
власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта
социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную
собственность
Объект №3

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

10.1.1

Вид договора:

10.1.2

Номер договора:

10.1.3

Дата заключения договора:

10.1.4

Даты внесения изменений в договор:

законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности

10.2 О лицах, выполнивших инженерные
изыскания

10.2.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо

10.2.2

рмы:

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

"Трест геодезических работ и инженерных изысканий"

10.2.6
10.2 (2) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7840434373
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью

10.2.2

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо
рмы:

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.6

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7842362082

"Технопроект"

10.3 О лицах, выполнивших архитектурностроительное проектирование

10.3.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
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10.3.2

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац
ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

"Предприятие "Группа Арк"

10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное

10.3.1

проектирование

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7703008253
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:
"КУБ-систем СПб"

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5
10.3.6
10.3 (3) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное

10.3.1

проектирование

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7816357400
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:

"КУБ-Проект"

10.3.6

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7813237337

10.4 О результатах экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий

10.4.1

Вид заключения экспертизы:

10.4.2

Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.3

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.4

10.5 О результатах государственной
экологической экспертизы

ультатов инженерных изысканий:

10.4.5

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов и
нженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:

10.4.6

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектно
й документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.5.1

Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2

Номер заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.3

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:

10.5.4

Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания о
рганизационно - правовой формы:

10.5.5

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:

10.6.1

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:
Жилой квартал "Александровский", Участок 12

10.6 Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) рез

строительства коммерческом обозначении
11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на строительство

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Номер разрешения на строительство:
78-016-0442.2-2017
Дата выдачи разрешения на строительство:
05.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
08.05.2021
Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

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

12.1.1

строительство (создание)
12.1.2
12.1.3

Вид права застройщика на земельный участок:
право собственности
Вид договора:
договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
б.н.
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12.1.4

Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.09.2017

12.1.5

Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:

12.1.6

Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

12.1.7

Дата государственной регистрации изменений в договор:

12.1.8
12.1.9

12.2 О собственнике земельного участка

земельного участка

Номер правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
-

12.1.10

Дата правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
28.09.2017

12.1.11

Дата государственной регистрации права собственности:
28.09.2017

12.2.1

Собственник земельного участка:
застройщик

12.2.2

Организационно-правовая форма собственности земельного участка:

12.2.3

Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:

12.2.4

Фамилия собственника земельного участка:

12.2.5

Имя собственника земельного участка:

12.2.6

Отчество собственника земельного участка (при наличии):

12.2.7

12.3 О кадастровом номере и площади

Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:

Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника зе‐
мельного участка:

12.2.8

Форма собственности земельного участка:

12.2.9

Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:

12.3.1
12.3.2

Кадастровый номер земельного участка:
78:42:0018219:16_____
Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения):
20 622 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
Основные подъезды к участку осуществляются с Камероновской ул. по внутриквартальным проездам, кот
13.1 Об элементах благоустройства
территории

13.1.1

орые связаны общей сетью ссуществующей улицей. В конце тупиковых проездов вдоль корпусов №11,14
,18,19,20 устраиваются площадки размерами15х15 м для разворота пожарных автомашин.Для жителей,
в целях удобной внутриквартальной связи, запроектирована сетьтротуаров, площадок и дорожек, образ
ующих между собой единую пешеходную зонуквартала

13.1.2

Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мес
т):
Организованы стояночные площадки общим количеством 103 машино-места, в том числе 10 шт. для мал
омобильных групп населения, в том числе 5 шт. для пользующихся кресламиколясками.
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта ст
роительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элемент
ов):

13.1.3

Общие площадки для игр детей и спортивные для взрослых на объекте строительства не запланированы.
У каждого жилого блока с обратной стороны фасада (дворовой части) имеется площадка с зеленым газо‐
ном для индивидуальной установки жильцом игровых и спортивных тренажеров и малых архитектурных
форм. На расстоянии 600 метров от участка имеется сквер в котором организованы коллективные места
отдыха для детей, спортплощадка и площадка с лавочками для отдыха
Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительств
а):
Удаление бытовых отходов в квартале осуществляется по вывозной системе снесменяемыми контейнер

13.1.4

ами. На земельном участке №12 применяется система сбора и удаления мусора MOLOK OY сприменением
заглубленных контейнеров емкостью 1,3 куб.м, диаметром 900 мм.Применение заглубленных контейнер
ов позволяет разместить их ближе к жилой застройке, но не менее 12 м. Хозяйственная площадка распол
агается с южной стороны корпуса №17.Площадки для ТБО располагаются с северной стороны корпуса №
12 и с южнойстороны корпуса№17.
Описание планируемых мероприятий по озеленению:

13.1.5

Предусмотрено 6669м2 озеленения, что составляет 81,4% от площади квартир и 32% от площади земле
отвода, включает в себя посев трав, кустарников и деревьев
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Для возможности передвижения по территории участка, людей с ограниченными возможностями на кре
слах колясках или пожилых людей, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота

13.1.6

бортового камня снижена до 0,015м в соответствии с СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружени
й для маломобильных групп населения» редакция СНиП 35-01-2001. Продольный уклон тротуаров не бол
ее 5%, поперечный уклон не более 2%, ширина тротуаров 2,0 метра. Доступ людей с ограниченными во
зможностями в жилые квартиры обеспечивает собственник данного жилого помещения.
Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного
освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические усло‐
вия):

13.1.7

Участок, на котором построены корпуса № 11-20 представляет собой внутридворовое пространство с нар
ужным освещением, подключенным от мест общего пользования жилых корпусов выполненным в состав
е проекта дома и состоит из стилизованных светильников под архитектуру застройки и осветительных пр
иборов установленных на самом корпусе.
Описание иных планируемых элементов благоустройства:

13.1.8

Площадки для хранения велосипедного транспорта имеют размеры 1.43х0.7м и располагаются на плито
чном покрытии. Общее количество площадок - 30 шт.
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14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического
обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи
14.1 О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества

14.1.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об
еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Леэнерго"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7803002209

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
20.07.2016
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13351/17674/15
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1 890 695,85 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7830000426

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения
14.1.2

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
9 824 774 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения
14.1.2

нерно-технического обеспечения:
7830000426
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
16 448 762 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
ического обеспечения:
Общества с ограниченной ответственностью

14.1.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об
еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"ПетербургГаз"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

14.1.5

нерно-технического обеспечения:
7838017541
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.12.2017
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Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
-

14.1.6

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.7

26.12.2020

14.1.8
14.2 О планируемом подключении к сетям
связи

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Вид сети связи:

14.2.1

передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение

14.2.2

к сети связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связ

14.2.3

и, без указания организационно - правовой формы:
"ТЕЛЕСКАН-ИНТЕРКОМ"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на по
дключение к сети связи:

14.2.4

7820311856
15 О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и
нежилых помещений, а также об их основных характеристиках (за исключением площади комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов,
террас в жилом помещении), о наличии и площади частей нежилого помещения
15.1 О количестве в составе строящихся
(создаваемых) в рамках проекта
строительства многоквартирных домов и

Количество жилых помещений:

15.1.1

6

(или) иных объектов недвижимости жилых
помещений и нежилых помещений

15.2 Об основных характеристиках жилых
помещений

15.1.2

Количество нежилых помещений:

15.1.3

В том числе машино-мест:

15.1.4

В том числе иных нежилых помещений:

15.2.1

№

Назначение

Этаж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Кол-во комнат

Квартира 1

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 2

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 3

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 4

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 5

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 6

Жилое

1-2

1

130.62

3

15.3 Об основных характеристиках
нежилых помещений

15.3.1

16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их
назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и
площади

16.1.1

№

Вид помещения

Описание места расположения помещения

Назначение помещения

Площадь (м2)

1

Холодный чердак

Между кровлей и перекрытием 2-го этажа

Техническое

347.1

16.2 Перечень технологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более

16.2.1

чем одного помещения в данном доме
№

Описание места расположения помещения

Вид оборудования

Назначения

1

Корпус 13

ВРУ в кабельном киоске

электроснабжение

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

17.1 (2) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1

Этап реализации проекта строительства:
20 процентов готовности

17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018 г.

17.1.1
17.1.2

17.1 (3) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (4) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (5) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

Этап реализации проекта строительства:
40 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
60 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
80 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2020 г.

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

Планируемая стоимость строительства:
408 000 000 р.

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

19.1.1

долевом строительстве
19.1.2
19.2 О банке, в котором участниками
долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу

19.2.1

19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплате обязательных отчислений
(взносов) застройщика в компенсационный 19.3.1
фонд

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
78:42:0018219:16_____
Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу:
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты с
чета эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства до
лжны быть открыты счета эскроу:
Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Осуществляется

20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства
20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на
основании которых привлекаются
денежные средства для строительства
20.1.1
(создания) многоквартирного дома и (или)

Вид соглашения или сделки:

иного объекта недвижимости
20.1.2
20.1.3

Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:
Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно - прав
овой формы:

20.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:

20.1.5

Сумма привлеченных средств:

20.1.6

Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:

20.1.7

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

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

21.1.1

Размер уставного капитала застройщика:
85 000 000 р.

22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры. Об указанных
в частях 3 и 4 статьи 18.1 договоре о
развитии застроенной территории,
договоре о комплексном освоении
территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического
класса, договоре о комплексном развитии
территории по инициативе
правообладателей, договоре о
комплексном развитии территории по

Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
22.1.1

государственную или муниципальную собственность:
Нет

инициативе органа местного
самоуправления, иных заключенных
застройщиком с органом государственной
власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта
социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную
собственность
Объект №4

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

10.1.1

Вид договора:

10.1.2

Номер договора:

10.1.3

Дата заключения договора:

10.1.4

Даты внесения изменений в договор:

10.2.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью

законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности

10.2 О лицах, выполнивших инженерные
изыскания
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10.2.2

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо
рмы:

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

"Трест геодезических работ и инженерных изысканий"

10.2.6
10.2 (2) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7840434373
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо

10.2.2

рмы:
"Технопроект"

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших архитектурностроительное проектирование

10.3.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7842362082
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

"Предприятие "Группа Арк"

10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное

10.3.1

проектирование

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7703008253
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью

10.3.2

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац
ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:

"КУБ-систем СПб"

10.3.6
10.3 (3) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное

10.3.1

проектирование

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7816357400
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:
"КУБ-Проект"

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5
10.3.6
10.4 О результатах экспертизы проектной
документации и результатов инженерных

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7813237337

10.4.1

Вид заключения экспертизы:

10.4.2

Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.3

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

изысканий

10.4.4
10.4.5
10.4.6
10.5 О результатах государственной
экологической экспертизы

ультатов инженерных изысканий:
Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов и
нженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектно
й документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.5.1

Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2

Номер заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.3

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:

10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального
строительства коммерческом обозначении

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) рез

10.6.1

Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания о
рганизационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:
Жилой квартал "Александровский", Участок 12
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11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на строительство

11.1.1
11.1.2
11.1.3

Номер разрешения на строительство:
78-016-0442.2-2017
Дата выдачи разрешения на строительство:
05.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
08.05.2021

11.1.4

Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

11.1.5

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

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

12.1.1

строительство (создание)
12.1.2
12.1.3
12.1.4

договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
б.н.
Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.09.2017

12.1.6

Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

12.1.7

Дата государственной регистрации изменений в договор:

12.1.10
12.1.11

земельного участка

Вид договора:

Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:

12.1.9

12.3 О кадастровом номере и площади

право собственности

12.1.5

12.1.8

12.2 О собственнике земельного участка

Вид права застройщика на земельный участок:

12.2.1

Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
Номер правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
Дата правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
28.09.2017
Дата государственной регистрации права собственности:
28.09.2017
Собственник земельного участка:
застройщик

12.2.2

Организационно-правовая форма собственности земельного участка:

12.2.3

Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:

12.2.4

Фамилия собственника земельного участка:

12.2.5

Имя собственника земельного участка:

12.2.6

Отчество собственника земельного участка (при наличии):

12.2.7

Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника зе‐
мельного участка:

12.2.8

Форма собственности земельного участка:

12.2.9

Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:

12.3.1
12.3.2

Кадастровый номер земельного участка:
78:42:0018219:16_____
Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения):
20 622 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
Основные подъезды к участку осуществляются с Камероновской ул. по внутриквартальным проездам, кот
13.1 Об элементах благоустройства
территории

13.1.1

орые связаны общей сетью ссуществующей улицей. В конце тупиковых проездов вдоль корпусов №11,14
,18,19,20 устраиваются площадки размерами15х15 м для разворота пожарных автомашин.Для жителей,
в целях удобной внутриквартальной связи, запроектирована сетьтротуаров, площадок и дорожек, образ
ующих между собой единую пешеходную зонуквартала
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мес

13.1.2

т):
Организованы стояночные площадки общим количеством 103 машино-места, в том числе 10 шт. для мал
омобильных групп населения, в том числе 5 шт. для пользующихся кресламиколясками.
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта ст
роительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элемент

13.1.3

ов):
Общие площадки для игр детей и спортивные для взрослых на объекте строительства не запланированы.
У каждого жилого блока с обратной стороны фасада (дворовой части) имеется площадка с зеленым газо‐
ном для индивидуальной установки жильцом игровых и спортивных тренажеров и малых архитектурных
форм. На расстоянии 600 метров от участка имеется сквер в котором организованы коллективные места
отдыха для детей, спортплощадка и площадка с лавочками для отдыха
Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительств
а):
Удаление бытовых отходов в квартале осуществляется по вывозной системе снесменяемыми контейнер

13.1.4

ами. На земельном участке №12 применяется система сбора и удаления мусора MOLOK OY сприменением
заглубленных контейнеров емкостью 1,3 куб.м, диаметром 900 мм.Применение заглубленных контейнер
ов позволяет разместить их ближе к жилой застройке, но не менее 12 м. Хозяйственная площадка распол
агается с южной стороны корпуса №17.Площадки для ТБО располагаются с северной стороны корпуса №
12 и с южнойстороны корпуса№17.
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13.1.5

Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Предусмотрено 6669м2 озеленения, что составляет 81,4% от площади квартир и 32% от площади земле
отвода, включает в себя посев трав, кустарников и деревьев
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Для возможности передвижения по территории участка, людей с ограниченными возможностями на кре

13.1.6

слах колясках или пожилых людей, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота
бортового камня снижена до 0,015м в соответствии с СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружени
й для маломобильных групп населения» редакция СНиП 35-01-2001. Продольный уклон тротуаров не бол
ее 5%, поперечный уклон не более 2%, ширина тротуаров 2,0 метра. Доступ людей с ограниченными во
зможностями в жилые квартиры обеспечивает собственник данного жилого помещения.
Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного
освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические усло‐

13.1.7

вия):
Участок, на котором построены корпуса № 11-20 представляет собой внутридворовое пространство с нар
ужным освещением, подключенным от мест общего пользования жилых корпусов выполненным в состав
е проекта дома и состоит из стилизованных светильников под архитектуру застройки и осветительных пр
иборов установленных на самом корпусе.

13.1.8

Описание иных планируемых элементов благоустройства:
Площадки для хранения велосипедного транспорта имеют размеры 1.43х0.7м и располагаются на плито
чном покрытии. Общее количество площадок - 30 шт.

14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического
обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи
14.1 О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Леэнерго"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7803002209

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
20.07.2016
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13351/17674/15
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1 890 695,85 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

14.1.4

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐
нерно-технического обеспечения:
7830000426

14.1.5

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015

14.1.6

Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1

14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
9 824 774 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

14.1.5
14.1.6

нерно-технического обеспечения:
7830000426
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1
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Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018

14.1.7

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.8

16 448 762 р.

14.1 (4) О планируемом подключении

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
14.1.2

ического обеспечения:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об
еспечения, без указания организационно - правовой формы:

14.1.3

"ПетербургГаз"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐
14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7838017541
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.5

26.12.2017
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.6

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.7

26.12.2020

14.1.8
14.2 О планируемом подключении к сетям
связи

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Вид сети связи:

14.2.1

передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение

14.2.2

к сети связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связ
и, без указания организационно - правовой формы:

14.2.3

"ТЕЛЕСКАН-ИНТЕРКОМ"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на по
14.2.4

дключение к сети связи:
7820311856

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

Количество жилых помещений:

15.1.1

6

(или) иных объектов недвижимости жилых
помещений и нежилых помещений

15.2 Об основных характеристиках жилых
помещений

15.1.2

Количество нежилых помещений:

15.1.3

В том числе машино-мест:

15.1.4

В том числе иных нежилых помещений:

15.2.1

№

Назначение

Этаж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Кол-во комнат

Квартира 1

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 2

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 3

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 4

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 5

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 6

Жилое

1-2

1

130.62

3

15.3 Об основных характеристиках

15.3.1

нежилых помещений

16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их
назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и
площади

16.1.1

№

Вид помещения

Описание места расположения помещения

Назначение помещения

Площадь (м2)

1

Холодный чердак

Между кровлей и перекрытием 2-го этажа

Техническое

347.1

16.2 Перечень технологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более

16.2.1

чем одного помещения в данном доме
№

Описание места расположения помещения

Вид оборудования

Назначения

1

Корпус 14

ВРУ в кабельном киоске

электроснабжение

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

17.1.1

Этап реализации проекта строительства:
20 процентов готовности
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17.1.2
17.1 (2) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (3) О примерном графике реализации
17.1.1
проекта строительства
17.1.2
17.1 (4) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (5) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
40 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
60 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
80 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2020 г.

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

18.1.1

Планируемая стоимость строительства:
408 000 000 р.

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

19.1.1

долевом строительстве
19.1.2
19.2 О банке, в котором участниками
долевого строительства должны быть

19.2.1

открыты счета эскроу
19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплате обязательных отчислений
(взносов) застройщика в компенсационный 19.3.1
фонд

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
78:42:0018219:16_____
Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу:
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты с
чета эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства до
лжны быть открыты счета эскроу:
Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Осуществляется

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

20.1.1

Вид соглашения или сделки:

20.1.2

Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:

(создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости

20.1.3

Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно - прав
овой формы:

20.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:

20.1.5

Сумма привлеченных средств:

20.1.6

Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:

20.1.7

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

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

21.1.1

Размер уставного капитала застройщика:
85 000 000 р.

22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего Федерального закона
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22.1 О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры. Об указанных
в частях 3 и 4 статьи 18.1 договоре о
развитии застроенной территории,
договоре о комплексном освоении
территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического
класса, договоре о комплексном развитии
территории по инициативе
правообладателей, договоре о
комплексном развитии территории по
инициативе органа местного

22.1.1

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

самоуправления, иных заключенных
застройщиком с органом государственной
власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта
социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную
собственность
Объект №5
10 О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора,
предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное
проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если
требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для исполнения
которого застройщиком осуществляется
реализация проекта строительства, в том
числе договора, предусмотренного

10.1.1

Вид договора:

10.1.2

Номер договора:

10.1.3

Дата заключения договора:

10.1.4

Даты внесения изменений в договор:

законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности

10.2 О лицах, выполнивших инженерные
изыскания

10.2.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо

10.2 (2) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.2

рмы:
"Трест геодезических работ и инженерных изысканий"

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.6

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7840434373

10.2.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо

10.2.2

рмы:

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

"Технопроект"

10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших архитектурностроительное проектирование

10.3.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7842362082
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью

10.3.2

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац
ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:

"Предприятие "Группа Арк"

10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7703008253
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:
"КУБ-систем СПб"

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
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10.3.6
10.3 (3) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7816357400
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

"КУБ-Проект"

10.3.5
10.3.6

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7813237337

10.4 О результатах экспертизы проектной
документации и результатов инженерных

10.4.1

Вид заключения экспертизы:

10.4.2

Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.3

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.4

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) рез
ультатов инженерных изысканий:

изысканий

10.4.5
10.4.6
10.5 О результатах государственной
экологической экспертизы

нженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектно
й документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.5.1

Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2

Номер заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.3

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:

10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов и

10.6.1

строительства коммерческом обозначении

Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания о
рганизационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:
Жилой квартал "Александровский", Участок 12

11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на строительство

11.1.1
11.1.2
11.1.3

Номер разрешения на строительство:
78-016-0442.2-2017
Дата выдачи разрешения на строительство:
05.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
08.05.2021

11.1.4

Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

11.1.5

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

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

12.1.1

строительство (создание)
12.1.2
12.1.3
12.1.4

право собственности
Вид договора:
договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
б.н.
Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.09.2017

12.1.5

Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:

12.1.6

Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

12.1.7

Дата государственной регистрации изменений в договор:

12.1.8
12.1.9

12.2 О собственнике земельного участка

Вид права застройщика на земельный участок:

Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
Номер правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
-

12.1.10

Дата правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
28.09.2017

12.1.11

Дата государственной регистрации права собственности:
28.09.2017

12.2.1

Собственник земельного участка:
застройщик

12.2.2

Организационно-правовая форма собственности земельного участка:

12.2.3

Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:

12.2.4

Фамилия собственника земельного участка:

12.2.5

Имя собственника земельного участка:
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12.2.6
12.2.7

12.3 О кадастровом номере и площади
земельного участка

Отчество собственника земельного участка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника зе‐
мельного участка:

12.2.8

Форма собственности земельного участка:

12.2.9

Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:

12.3.1
12.3.2

Кадастровый номер земельного участка:
78:42:0018219:16_____
Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения):
20 622 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
13.1 Об элементах благоустройства
территории

13.1.1

Основные подъезды к участку осуществляются с Камероновской ул. по внутриквартальным проездам, кот
орые связаны общей сетью ссуществующей улицей. В конце тупиковых проездов вдоль корпусов №11,14
,18,19,20 устраиваются площадки размерами15х15 м для разворота пожарных автомашин.Для жителей,
в целях удобной внутриквартальной связи, запроектирована сетьтротуаров, площадок и дорожек, образ
ующих между собой единую пешеходную зонуквартала
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мес

13.1.2

т):
Организованы стояночные площадки общим количеством 103 машино-места, в том числе 10 шт. для мал
омобильных групп населения, в том числе 5 шт. для пользующихся кресламиколясками.
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта ст
роительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элемент
ов):

13.1.3

Общие площадки для игр детей и спортивные для взрослых на объекте строительства не запланированы.
У каждого жилого блока с обратной стороны фасада (дворовой части) имеется площадка с зеленым газо‐
ном для индивидуальной установки жильцом игровых и спортивных тренажеров и малых архитектурных
форм. На расстоянии 600 метров от участка имеется сквер в котором организованы коллективные места
отдыха для детей, спортплощадка и площадка с лавочками для отдыха
Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительств
а):
Удаление бытовых отходов в квартале осуществляется по вывозной системе снесменяемыми контейнер

13.1.4

ами. На земельном участке №12 применяется система сбора и удаления мусора MOLOK OY сприменением
заглубленных контейнеров емкостью 1,3 куб.м, диаметром 900 мм.Применение заглубленных контейнер
ов позволяет разместить их ближе к жилой застройке, но не менее 12 м. Хозяйственная площадка распол
агается с южной стороны корпуса №17.Площадки для ТБО располагаются с северной стороны корпуса №
12 и с южнойстороны корпуса№17.
Описание планируемых мероприятий по озеленению:

13.1.5

Предусмотрено 6669м2 озеленения, что составляет 81,4% от площади квартир и 32% от площади земле
отвода, включает в себя посев трав, кустарников и деревьев
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Для возможности передвижения по территории участка, людей с ограниченными возможностями на кре
слах колясках или пожилых людей, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота

13.1.6

бортового камня снижена до 0,015м в соответствии с СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружени
й для маломобильных групп населения» редакция СНиП 35-01-2001. Продольный уклон тротуаров не бол
ее 5%, поперечный уклон не более 2%, ширина тротуаров 2,0 метра. Доступ людей с ограниченными во
зможностями в жилые квартиры обеспечивает собственник данного жилого помещения.
Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного
освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические усло‐
вия):

13.1.7

Участок, на котором построены корпуса № 11-20 представляет собой внутридворовое пространство с нар
ужным освещением, подключенным от мест общего пользования жилых корпусов выполненным в состав
е проекта дома и состоит из стилизованных светильников под архитектуру застройки и осветительных пр
иборов установленных на самом корпусе.
Описание иных планируемых элементов благоустройства:

13.1.8

Площадки для хранения велосипедного транспорта имеют размеры 1.43х0.7м и располагаются на плито
чном покрытии. Общее количество площадок - 30 шт.

14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического
обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи
14.1 О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

14.1.4

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Леэнерго"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐
нерно-технического обеспечения:
7803002209

14.1.5

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
20.07.2016

14.1.6

Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13351/17674/15

14.1.7

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.8

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1 890 695,85 р.
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14.1 (2) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения
14.1.2

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения
14.1.2

нерно-технического обеспечения:
7830000426
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
9 824 774 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации

14.1.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об
еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7830000426

14.1.5
14.1.6

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1

14.1.7

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018

14.1.8

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
16 448 762 р.

14.1 (4) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

14.1.3

ического обеспечения:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об
еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"ПетербургГаз"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7838017541

14.1.5

14.2 О планируемом подключении к сетям
связи

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.12.2017

14.1.6

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

14.1.7

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.12.2020

14.1.8

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:

14.2.1

Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение

14.2.2

к сети связи:
Общества с ограниченной ответственностью

14.2.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связ
и, без указания организационно - правовой формы:
"ТЕЛЕСКАН-ИНТЕРКОМ"

14.2.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на по
дключение к сети связи:
7820311856

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

15.1.1

Количество жилых помещений:
6

15.1.2

Количество нежилых помещений:

15.1.3

В том числе машино-мест:

15.1.4

В том числе иных нежилых помещений:

(или) иных объектов недвижимости жилых
помещений и нежилых помещений

15.2 Об основных характеристиках жилых
помещений

15.2.1

№

Назначение

Этаж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Кол-во комнат

Квартира 1

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 2

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 3

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 4

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 5

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 6

Жилое

1-2

1

131.97

3

15.3 Об основных характеристиках

15.3.1

нежилых помещений

16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их
назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и

16.1.1

площади
№

Вид помещения

Описание места расположения помещения

Назначение помещения

Площадь (м2)

1

Холодный чердак

Между кровлей и перекрытием 2-го этажа

Техническое

348.6

16.2 Перечень технологического и
инженерного оборудования,
16.2.1
предназначенного для обслуживания более
чем одного помещения в данном доме
№

Описание места расположения помещения

Вид оборудования

Назначения

1

Корпус 15

ВРУ в кабельном киоске

электроснабжение

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

17.1.1
17.1.2

17.1 (2) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (3) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (4) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (5) О примерном графике реализации
17.1.1
проекта строительства
17.1.2

Этап реализации проекта строительства:
20 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
40 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
60 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
80 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2020 г.

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

18.1.1

Планируемая стоимость строительства:
408 000 000 р.

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

19.1.1

долевом строительстве
19.1.2
19.2 О банке, в котором участниками
долевого строительства должны быть

19.2.1

открыты счета эскроу
19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплате обязательных отчислений
(взносов) застройщика в компенсационный 19.3.1
фонд

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
78:42:0018219:16_____
Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу:
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты с
чета эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства до
лжны быть открыты счета эскроу:
Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Осуществляется
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20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства
20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на
основании которых привлекаются
денежные средства для строительства

20.1.1

Вид соглашения или сделки:

20.1.2

Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:

20.1.3

Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно - прав
овой формы:

20.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:

20.1.5

Сумма привлеченных средств:

20.1.6

Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:

20.1.7

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

(создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости

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

21.1.1

Размер уставного капитала застройщика:
85 000 000 р.

22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры. Об указанных
в частях 3 и 4 статьи 18.1 договоре о
развитии застроенной территории,
договоре о комплексном освоении
территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического
класса, договоре о комплексном развитии
территории по инициативе
правообладателей, договоре о
комплексном развитии территории по

Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
22.1.1

государственную или муниципальную собственность:
Нет

инициативе органа местного
самоуправления, иных заключенных
застройщиком с органом государственной
власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта
социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную
собственность
Объект №6

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

10.1.1

Вид договора:

10.1.2

Номер договора:

10.1.3

Дата заключения договора:

10.1.4

Даты внесения изменений в договор:

законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности

10.2 О лицах, выполнивших инженерные
изыскания

10.2.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо

10.2.2

рмы:

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

"Трест геодезических работ и инженерных изысканий"

10.2.6
10.2 (2) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7840434373
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью

10.2.2

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо
рмы:

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.6

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7842362082

"Технопроект"

10.3 О лицах, выполнивших архитектурностроительное проектирование

10.3.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
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10.3.2

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац
ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

"Предприятие "Группа Арк"

10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное

10.3.1

проектирование

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7703008253
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:
"КУБ-систем СПб"

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5
10.3.6
10.3 (3) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное

10.3.1

проектирование

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7816357400
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:

"КУБ-Проект"

10.3.6

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7813237337

10.4 О результатах экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий

10.4.1

Вид заключения экспертизы:

10.4.2

Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.3

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.4

10.5 О результатах государственной
экологической экспертизы

ультатов инженерных изысканий:

10.4.5

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов и
нженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:

10.4.6

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектно
й документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.5.1

Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2

Номер заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.3

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:

10.5.4

Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания о
рганизационно - правовой формы:

10.5.5

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:

10.6.1

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:
Жилой квартал "Александровский", Участок 12

10.6 Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) рез

строительства коммерческом обозначении
11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на строительство

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Номер разрешения на строительство:
78-016-0442.2-2017
Дата выдачи разрешения на строительство:
05.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
08.05.2021
Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

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

12.1.1

строительство (создание)
12.1.2
12.1.3

Вид права застройщика на земельный участок:
право собственности
Вид договора:
договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
б.н.
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12.1.4

Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.09.2017

12.1.5

Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:

12.1.6

Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

12.1.7

Дата государственной регистрации изменений в договор:

12.1.8
12.1.9

12.2 О собственнике земельного участка

земельного участка

Номер правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
-

12.1.10

Дата правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
28.09.2017

12.1.11

Дата государственной регистрации права собственности:
28.09.2017

12.2.1

Собственник земельного участка:
застройщик

12.2.2

Организационно-правовая форма собственности земельного участка:

12.2.3

Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:

12.2.4

Фамилия собственника земельного участка:

12.2.5

Имя собственника земельного участка:

12.2.6

Отчество собственника земельного участка (при наличии):

12.2.7

12.3 О кадастровом номере и площади

Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:

Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника зе‐
мельного участка:

12.2.8

Форма собственности земельного участка:

12.2.9

Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:

12.3.1
12.3.2

Кадастровый номер земельного участка:
78:42:0018219:16_____
Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения):
20 622 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
Основные подъезды к участку осуществляются с Камероновской ул. по внутриквартальным проездам, кот
13.1 Об элементах благоустройства
территории

13.1.1

орые связаны общей сетью ссуществующей улицей. В конце тупиковых проездов вдоль корпусов №11,14
,18,19,20 устраиваются площадки размерами15х15 м для разворота пожарных автомашин.Для жителей,
в целях удобной внутриквартальной связи, запроектирована сетьтротуаров, площадок и дорожек, образ
ующих между собой единую пешеходную зонуквартала

13.1.2

Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мес
т):
Организованы стояночные площадки общим количеством 103 машино-места, в том числе 10 шт. для мал
омобильных групп населения, в том числе 5 шт. для пользующихся кресламиколясками.
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта ст
роительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элемент
ов):

13.1.3

Общие площадки для игр детей и спортивные для взрослых на объекте строительства не запланированы.
У каждого жилого блока с обратной стороны фасада (дворовой части) имеется площадка с зеленым газо‐
ном для индивидуальной установки жильцом игровых и спортивных тренажеров и малых архитектурных
форм. На расстоянии 600 метров от участка имеется сквер в котором организованы коллективные места
отдыха для детей, спортплощадка и площадка с лавочками для отдыха
Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительств
а):
Удаление бытовых отходов в квартале осуществляется по вывозной системе снесменяемыми контейнер

13.1.4

ами. На земельном участке №12 применяется система сбора и удаления мусора MOLOK OY сприменением
заглубленных контейнеров емкостью 1,3 куб.м, диаметром 900 мм.Применение заглубленных контейнер
ов позволяет разместить их ближе к жилой застройке, но не менее 12 м. Хозяйственная площадка распол
агается с южной стороны корпуса №17.Площадки для ТБО располагаются с северной стороны корпуса №
12 и с южнойстороны корпуса№17.
Описание планируемых мероприятий по озеленению:

13.1.5

Предусмотрено 6669м2 озеленения, что составляет 81,4% от площади квартир и 32% от площади земле
отвода, включает в себя посев трав, кустарников и деревьев
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Для возможности передвижения по территории участка, людей с ограниченными возможностями на кре
слах колясках или пожилых людей, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота

13.1.6

бортового камня снижена до 0,015м в соответствии с СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружени
й для маломобильных групп населения» редакция СНиП 35-01-2001. Продольный уклон тротуаров не бол
ее 5%, поперечный уклон не более 2%, ширина тротуаров 2,0 метра. Доступ людей с ограниченными во
зможностями в жилые квартиры обеспечивает собственник данного жилого помещения.
Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного
освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические усло‐
вия):

13.1.7

Участок, на котором построены корпуса № 11-20 представляет собой внутридворовое пространство с нар
ужным освещением, подключенным от мест общего пользования жилых корпусов выполненным в состав
е проекта дома и состоит из стилизованных светильников под архитектуру застройки и осветительных пр
иборов установленных на самом корпусе.
Описание иных планируемых элементов благоустройства:

13.1.8

Площадки для хранения велосипедного транспорта имеют размеры 1.43х0.7м и располагаются на плито
чном покрытии. Общее количество площадок - 30 шт.
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14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического
обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи
14.1 О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества

14.1.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об
еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Леэнерго"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7803002209

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
20.07.2016
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13351/17674/15
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1 890 695,85 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7830000426

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения
14.1.2

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
9 824 774 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения
14.1.2

нерно-технического обеспечения:
7830000426
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
16 448 762 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
ического обеспечения:
Общества с ограниченной ответственностью

14.1.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об
еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"ПетербургГаз"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

14.1.5

нерно-технического обеспечения:
7838017541
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.12.2017
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Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
-

14.1.6

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.7

26.12.2020

14.1.8
14.2 О планируемом подключении к сетям
связи

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Вид сети связи:

14.2.1

передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение

14.2.2

к сети связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связ

14.2.3

и, без указания организационно - правовой формы:
"ТЕЛЕСКАН-ИНТЕРКОМ"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на по
дключение к сети связи:

14.2.4

7820311856
15 О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и
нежилых помещений, а также об их основных характеристиках (за исключением площади комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов,
террас в жилом помещении), о наличии и площади частей нежилого помещения
15.1 О количестве в составе строящихся
(создаваемых) в рамках проекта
строительства многоквартирных домов и

Количество жилых помещений:

15.1.1

6

(или) иных объектов недвижимости жилых
помещений и нежилых помещений

15.2 Об основных характеристиках жилых
помещений

15.1.2

Количество нежилых помещений:

15.1.3

В том числе машино-мест:

15.1.4

В том числе иных нежилых помещений:

15.2.1

№

Назначение

Этаж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Кол-во комнат

Квартира 1

Жилое

1-2

1

131.97

3

Квартира 2

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 3

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 4

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 5

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 6

Жилое

1-2

1

130.62

3

15.3 Об основных характеристиках
нежилых помещений

15.3.1

16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их
назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и
площади

16.1.1

№

Вид помещения

Описание места расположения помещения

Назначение помещения

Площадь (м2)

1

Холодный чердак

Между кровлей и перекрытием 2-го этажа

Техническое

348.6

16.2 Перечень технологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более

16.2.1

чем одного помещения в данном доме
№

Описание места расположения помещения

Вид оборудования

Назначения

1

Корпус 16

ВРУ в кабельном киоске

электроснабжение

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

17.1 (2) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1

Этап реализации проекта строительства:
20 процентов готовности

17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018 г.

17.1.1
17.1.2

17.1 (3) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (4) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (5) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

Этап реализации проекта строительства:
40 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
60 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
80 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2020 г.

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

Планируемая стоимость строительства:
408 000 000 р.

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

19.1.1

долевом строительстве
19.1.2
19.2 О банке, в котором участниками
долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу

19.2.1

19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплате обязательных отчислений
(взносов) застройщика в компенсационный 19.3.1
фонд

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
78:42:0018219:16_____
Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу:
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты с
чета эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства до
лжны быть открыты счета эскроу:
Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Осуществляется

20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства
20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на
основании которых привлекаются
денежные средства для строительства
20.1.1
(создания) многоквартирного дома и (или)

Вид соглашения или сделки:

иного объекта недвижимости
20.1.2
20.1.3

Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:
Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно - прав
овой формы:

20.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:

20.1.5

Сумма привлеченных средств:

20.1.6

Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:

20.1.7

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

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

21.1.1

Размер уставного капитала застройщика:
85 000 000 р.

22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры. Об указанных
в частях 3 и 4 статьи 18.1 договоре о
развитии застроенной территории,
договоре о комплексном освоении
территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического
класса, договоре о комплексном развитии
территории по инициативе
правообладателей, договоре о
комплексном развитии территории по

Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
22.1.1

государственную или муниципальную собственность:
Нет

инициативе органа местного
самоуправления, иных заключенных
застройщиком с органом государственной
власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта
социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную
собственность
Объект №7

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

10.1.1

Вид договора:

10.1.2

Номер договора:

10.1.3

Дата заключения договора:

10.1.4

Даты внесения изменений в договор:

10.2.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью

законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности

10.2 О лицах, выполнивших инженерные
изыскания
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10.2.2

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо
рмы:

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

"Трест геодезических работ и инженерных изысканий"

10.2.6
10.2 (2) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7840434373
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо

10.2.2

рмы:
"Технопроект"

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших архитектурностроительное проектирование

10.3.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7842362082
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

"Предприятие "Группа Арк"

10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное

10.3.1

проектирование

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7703008253
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью

10.3.2

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац
ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:

"КУБ-систем СПб"

10.3.6
10.3 (3) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное

10.3.1

проектирование

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7816357400
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:
"КУБ-Проект"

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5
10.3.6
10.4 О результатах экспертизы проектной
документации и результатов инженерных

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7813237337

10.4.1

Вид заключения экспертизы:

10.4.2

Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.3

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

изысканий

10.4.4
10.4.5
10.4.6
10.5 О результатах государственной
экологической экспертизы

ультатов инженерных изысканий:
Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов и
нженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектно
й документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.5.1

Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2

Номер заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.3

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:

10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального
строительства коммерческом обозначении

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) рез

10.6.1

Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания о
рганизационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:
Жилой квартал "Александровский", Участок 12
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11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на строительство

11.1.1
11.1.2
11.1.3

Номер разрешения на строительство:
78-016-0442.2-2017
Дата выдачи разрешения на строительство:
05.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
08.05.2021

11.1.4

Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

11.1.5

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

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

12.1.1

строительство (создание)
12.1.2
12.1.3
12.1.4

договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
б.н.
Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.09.2017

12.1.6

Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

12.1.7

Дата государственной регистрации изменений в договор:

12.1.10
12.1.11

земельного участка

Вид договора:

Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:

12.1.9

12.3 О кадастровом номере и площади

право собственности

12.1.5

12.1.8

12.2 О собственнике земельного участка

Вид права застройщика на земельный участок:

12.2.1

Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
Номер правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
Дата правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
28.09.2017
Дата государственной регистрации права собственности:
28.09.2017
Собственник земельного участка:
застройщик

12.2.2

Организационно-правовая форма собственности земельного участка:

12.2.3

Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:

12.2.4

Фамилия собственника земельного участка:

12.2.5

Имя собственника земельного участка:

12.2.6

Отчество собственника земельного участка (при наличии):

12.2.7

Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника зе‐
мельного участка:

12.2.8

Форма собственности земельного участка:

12.2.9

Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:

12.3.1
12.3.2

Кадастровый номер земельного участка:
78:42:0018219:16_____
Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения):
20 622 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
Основные подъезды к участку осуществляются с Камероновской ул. по внутриквартальным проездам, кот
13.1 Об элементах благоустройства
территории

13.1.1

орые связаны общей сетью ссуществующей улицей. В конце тупиковых проездов вдоль корпусов №11,14
,18,19,20 устраиваются площадки размерами15х15 м для разворота пожарных автомашин.Для жителей,
в целях удобной внутриквартальной связи, запроектирована сетьтротуаров, площадок и дорожек, образ
ующих между собой единую пешеходную зонуквартала
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мес

13.1.2

т):
Организованы стояночные площадки общим количеством 103 машино-места, в том числе 10 шт. для мал
омобильных групп населения, в том числе 5 шт. для пользующихся кресламиколясками.
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта ст
роительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элемент

13.1.3

ов):
Общие площадки для игр детей и спортивные для взрослых на объекте строительства не запланированы.
У каждого жилого блока с обратной стороны фасада (дворовой части) имеется площадка с зеленым газо‐
ном для индивидуальной установки жильцом игровых и спортивных тренажеров и малых архитектурных
форм. На расстоянии 600 метров от участка имеется сквер в котором организованы коллективные места
отдыха для детей, спортплощадка и площадка с лавочками для отдыха
Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительств
а):
Удаление бытовых отходов в квартале осуществляется по вывозной системе снесменяемыми контейнер

13.1.4

ами. На земельном участке №12 применяется система сбора и удаления мусора MOLOK OY сприменением
заглубленных контейнеров емкостью 1,3 куб.м, диаметром 900 мм.Применение заглубленных контейнер
ов позволяет разместить их ближе к жилой застройке, но не менее 12 м. Хозяйственная площадка распол
агается с южной стороны корпуса №17.Площадки для ТБО располагаются с северной стороны корпуса №
12 и с южнойстороны корпуса№17.
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13.1.5

Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Предусмотрено 6669м2 озеленения, что составляет 81,4% от площади квартир и 32% от площади земле
отвода, включает в себя посев трав, кустарников и деревьев
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Для возможности передвижения по территории участка, людей с ограниченными возможностями на кре

13.1.6

слах колясках или пожилых людей, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота
бортового камня снижена до 0,015м в соответствии с СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружени
й для маломобильных групп населения» редакция СНиП 35-01-2001. Продольный уклон тротуаров не бол
ее 5%, поперечный уклон не более 2%, ширина тротуаров 2,0 метра. Доступ людей с ограниченными во
зможностями в жилые квартиры обеспечивает собственник данного жилого помещения.
Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного
освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические усло‐

13.1.7

вия):
Участок, на котором построены корпуса № 11-20 представляет собой внутридворовое пространство с нар
ужным освещением, подключенным от мест общего пользования жилых корпусов выполненным в состав
е проекта дома и состоит из стилизованных светильников под архитектуру застройки и осветительных пр
иборов установленных на самом корпусе.

13.1.8

Описание иных планируемых элементов благоустройства:
Площадки для хранения велосипедного транспорта имеют размеры 1.43х0.7м и располагаются на плито
чном покрытии. Общее количество площадок - 30 шт.

14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического
обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи
14.1 О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Леэнерго"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7803002209

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
20.07.2016
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13351/17674/15
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1 890 695,85 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

14.1.4

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐
нерно-технического обеспечения:
7830000426

14.1.5

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015

14.1.6

Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1

14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
9 824 774 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

14.1.5
14.1.6

нерно-технического обеспечения:
7830000426
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1
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Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018

14.1.7

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.8

16 448 762 р.

14.1 (4) О планируемом подключении

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
14.1.2

ического обеспечения:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об
еспечения, без указания организационно - правовой формы:

14.1.3

"ПетербургГаз"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐
14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7838017541
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.5

26.12.2017
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.6

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.7

26.12.2020

14.1.8
14.2 О планируемом подключении к сетям
связи

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Вид сети связи:

14.2.1

передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение

14.2.2

к сети связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связ
и, без указания организационно - правовой формы:

14.2.3

"ТЕЛЕСКАН-ИНТЕРКОМ"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на по
14.2.4

дключение к сети связи:
7820311856

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

Количество жилых помещений:

15.1.1

6

(или) иных объектов недвижимости жилых
помещений и нежилых помещений

15.2 Об основных характеристиках жилых
помещений

15.1.2

Количество нежилых помещений:

15.1.3

В том числе машино-мест:

15.1.4

В том числе иных нежилых помещений:

15.2.1

№

Назначение

Этаж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Кол-во комнат

Квартира 1

Жилое

1-2

1

172.41

3

Квартира 2

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 3

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 4

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 5

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 6

Жилое

1-2

1

172.41

3

15.3 Об основных характеристиках

15.3.1

нежилых помещений

16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их
назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и
площади

16.1.1

№

Вид помещения

Описание места расположения помещения

Назначение помещения

Площадь (м2)

1

Холодный чердак

Между кровлей и перекрытием 2-го этажа

Техническое

429.0

16.2 Перечень технологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более

16.2.1

чем одного помещения в данном доме
№

Описание места расположения помещения

Вид оборудования

Назначения

1

Корпус 17

ВРУ в кабельном киоске

электроснабжение

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

17.1.1

Этап реализации проекта строительства:
20 процентов готовности
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17.1.2
17.1 (2) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (3) О примерном графике реализации
17.1.1
проекта строительства
17.1.2
17.1 (4) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (5) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
40 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
60 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
80 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2020 г.

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

18.1.1

Планируемая стоимость строительства:
408 000 000 р.

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

19.1.1

долевом строительстве
19.1.2
19.2 О банке, в котором участниками
долевого строительства должны быть

19.2.1

открыты счета эскроу
19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплате обязательных отчислений
(взносов) застройщика в компенсационный 19.3.1
фонд

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
78:42:0018219:16_____
Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу:
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты с
чета эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства до
лжны быть открыты счета эскроу:
Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Осуществляется

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

20.1.1

Вид соглашения или сделки:

20.1.2

Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:

(создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости

20.1.3

Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно - прав
овой формы:

20.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:

20.1.5

Сумма привлеченных средств:

20.1.6

Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:

20.1.7

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

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

21.1.1

Размер уставного капитала застройщика:
85 000 000 р.

22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего Федерального закона
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22.1 О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры. Об указанных
в частях 3 и 4 статьи 18.1 договоре о
развитии застроенной территории,
договоре о комплексном освоении
территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического
класса, договоре о комплексном развитии
территории по инициативе
правообладателей, договоре о
комплексном развитии территории по
инициативе органа местного

22.1.1

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

самоуправления, иных заключенных
застройщиком с органом государственной
власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта
социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную
собственность
Объект №8
10 О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора,
предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное
проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если
требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для исполнения
которого застройщиком осуществляется
реализация проекта строительства, в том
числе договора, предусмотренного

10.1.1

Вид договора:

10.1.2

Номер договора:

10.1.3

Дата заключения договора:

10.1.4

Даты внесения изменений в договор:

законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности

10.2 О лицах, выполнивших инженерные
изыскания

10.2.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо

10.2 (2) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.2

рмы:
"Трест геодезических работ и инженерных изысканий"

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.6

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7840434373

10.2.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо

10.2.2

рмы:

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

"Технопроект"

10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших архитектурностроительное проектирование

10.3.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7842362082
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью

10.3.2

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац
ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:

"Предприятие "Группа Арк"

10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7703008253
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:
"КУБ-систем СПб"

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
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10.3.6
10.3 (3) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7816357400
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

"КУБ-Проект"

10.3.5
10.3.6

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7813237337

10.4 О результатах экспертизы проектной
документации и результатов инженерных

10.4.1

Вид заключения экспертизы:

10.4.2

Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.3

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.4

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) рез
ультатов инженерных изысканий:

изысканий

10.4.5
10.4.6
10.5 О результатах государственной
экологической экспертизы

нженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектно
й документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.5.1

Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2

Номер заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.3

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:

10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов и

10.6.1

строительства коммерческом обозначении

Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания о
рганизационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:
Жилой квартал "Александровский", Участок 12

11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на строительство

11.1.1
11.1.2
11.1.3

Номер разрешения на строительство:
78-016-0442.2-2017
Дата выдачи разрешения на строительство:
05.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
08.05.2021

11.1.4

Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

11.1.5

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

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

12.1.1

строительство (создание)
12.1.2
12.1.3
12.1.4

право собственности
Вид договора:
договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
б.н.
Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.09.2017

12.1.5

Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:

12.1.6

Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

12.1.7

Дата государственной регистрации изменений в договор:

12.1.8
12.1.9

12.2 О собственнике земельного участка

Вид права застройщика на земельный участок:

Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
Номер правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
-

12.1.10

Дата правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
28.09.2017

12.1.11

Дата государственной регистрации права собственности:
28.09.2017

12.2.1

Собственник земельного участка:
застройщик

12.2.2

Организационно-правовая форма собственности земельного участка:

12.2.3

Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:

12.2.4

Фамилия собственника земельного участка:

12.2.5

Имя собственника земельного участка:
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12.2.6
12.2.7

12.3 О кадастровом номере и площади
земельного участка

Отчество собственника земельного участка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника зе‐
мельного участка:

12.2.8

Форма собственности земельного участка:

12.2.9

Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:

12.3.1
12.3.2

Кадастровый номер земельного участка:
78:42:0018219:16_____
Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения):
20 622 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
13.1 Об элементах благоустройства
территории

13.1.1

Основные подъезды к участку осуществляются с Камероновской ул. по внутриквартальным проездам, кот
орые связаны общей сетью ссуществующей улицей. В конце тупиковых проездов вдоль корпусов №11,14
,18,19,20 устраиваются площадки размерами15х15 м для разворота пожарных автомашин.Для жителей,
в целях удобной внутриквартальной связи, запроектирована сетьтротуаров, площадок и дорожек, образ
ующих между собой единую пешеходную зонуквартала
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мес

13.1.2

т):
Организованы стояночные площадки общим количеством 103 машино-места, в том числе 10 шт. для мал
омобильных групп населения, в том числе 5 шт. для пользующихся кресламиколясками.
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта ст
роительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элемент
ов):

13.1.3

Общие площадки для игр детей и спортивные для взрослых на объекте строительства не запланированы.
У каждого жилого блока с обратной стороны фасада (дворовой части) имеется площадка с зеленым газо‐
ном для индивидуальной установки жильцом игровых и спортивных тренажеров и малых архитектурных
форм. На расстоянии 600 метров от участка имеется сквер в котором организованы коллективные места
отдыха для детей, спортплощадка и площадка с лавочками для отдыха
Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительств
а):
Удаление бытовых отходов в квартале осуществляется по вывозной системе снесменяемыми контейнер

13.1.4

ами. На земельном участке №12 применяется система сбора и удаления мусора MOLOK OY сприменением
заглубленных контейнеров емкостью 1,3 куб.м, диаметром 900 мм.Применение заглубленных контейнер
ов позволяет разместить их ближе к жилой застройке, но не менее 12 м. Хозяйственная площадка распол
агается с южной стороны корпуса №17.Площадки для ТБО располагаются с северной стороны корпуса №
12 и с южнойстороны корпуса№17.
Описание планируемых мероприятий по озеленению:

13.1.5

Предусмотрено 6669м2 озеленения, что составляет 81,4% от площади квартир и 32% от площади земле
отвода, включает в себя посев трав, кустарников и деревьев
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Для возможности передвижения по территории участка, людей с ограниченными возможностями на кре
слах колясках или пожилых людей, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота

13.1.6

бортового камня снижена до 0,015м в соответствии с СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружени
й для маломобильных групп населения» редакция СНиП 35-01-2001. Продольный уклон тротуаров не бол
ее 5%, поперечный уклон не более 2%, ширина тротуаров 2,0 метра. Доступ людей с ограниченными во
зможностями в жилые квартиры обеспечивает собственник данного жилого помещения.
Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного
освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические усло‐
вия):

13.1.7

Участок, на котором построены корпуса № 11-20 представляет собой внутридворовое пространство с нар
ужным освещением, подключенным от мест общего пользования жилых корпусов выполненным в состав
е проекта дома и состоит из стилизованных светильников под архитектуру застройки и осветительных пр
иборов установленных на самом корпусе.
Описание иных планируемых элементов благоустройства:

13.1.8

Площадки для хранения велосипедного транспорта имеют размеры 1.43х0.7м и располагаются на плито
чном покрытии. Общее количество площадок - 30 шт.

14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического
обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи
14.1 О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

14.1.4

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Леэнерго"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐
нерно-технического обеспечения:
7803002209

14.1.5

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
20.07.2016

14.1.6

Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13351/17674/15

14.1.7

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.8

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1 890 695,85 р.
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14.1 (2) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения
14.1.2

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения
14.1.2

нерно-технического обеспечения:
7830000426
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
9 824 774 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации

14.1.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об
еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7830000426

14.1.5
14.1.6

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1

14.1.7

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018

14.1.8

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
16 448 762 р.

14.1 (4) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

14.1.3

ического обеспечения:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об
еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"ПетербургГаз"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7838017541

14.1.5

14.2 О планируемом подключении к сетям
связи

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.12.2017

14.1.6

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

14.1.7

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.12.2020

14.1.8

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:

14.2.1

Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение

14.2.2

к сети связи:
Общества с ограниченной ответственностью

14.2.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связ
и, без указания организационно - правовой формы:
"ТЕЛЕСКАН-ИНТЕРКОМ"

14.2.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на по
дключение к сети связи:
7820311856

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

30.07.2018 15:34

ЛКЗ:Проектные декларации

51 of 63

https://наш.дом.рф/lkz#declarations

15.1 О количестве в составе строящихся
(создаваемых) в рамках проекта
строительства многоквартирных домов и

15.1.1

Количество жилых помещений:
7

15.1.2

Количество нежилых помещений:

15.1.3

В том числе машино-мест:

15.1.4

В том числе иных нежилых помещений:

(или) иных объектов недвижимости жилых
помещений и нежилых помещений

15.2 Об основных характеристиках жилых
помещений

15.2.1

№

Назначение

Этаж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Кол-во комнат

Квартира 1

Жилое

1-2

1

131.97

3

Квартира 2

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 3

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 4

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 5

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 6

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 7

Жилое

1-2

1

137.22

3

15.3 Об основных характеристиках

15.3.1

нежилых помещений

16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их
назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и
площади

16.1.1

№

Вид помещения

Описание места расположения помещения

Назначение помещения

Площадь (м2)

1

Холодный чердак

Между кровлей и перекрытием 2-го этажа

Техническое

460.55

16.2 Перечень технологического и
инженерного оборудования,
16.2.1
предназначенного для обслуживания более
чем одного помещения в данном доме
№

Описание места расположения помещения

Вид оборудования

Назначения

1

Корпус 18

ВРУ в кабельном киоске

электроснабжение

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

17.1.1
17.1.2

17.1 (2) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (3) О примерном графике реализации
17.1.1
проекта строительства
17.1.2
17.1 (4) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (5) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

Этап реализации проекта строительства:
20 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
40 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
60 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
80 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2020 г.

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

18.1.1

Планируемая стоимость строительства:
408 000 000 р.

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

19.1.1

19.1.2
19.2 О банке, в котором участниками
долевого строительства должны быть

19.2.1

открыты счета эскроу
19.2.2
19.2.3

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
78:42:0018219:16_____
Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу:
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты с
чета эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства до
лжны быть открыты счета эскроу:
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19.3 Об уплате обязательных отчислений
(взносов) застройщика в компенсационный 19.3.1
фонд

Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Осуществляется

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

20.1.1

Вид соглашения или сделки:

20.1.2

Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:

(создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости

20.1.3

Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно - прав
овой формы:

20.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:

20.1.5

Сумма привлеченных средств:

20.1.6

Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:

20.1.7

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

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

21.1.1

Размер уставного капитала застройщика:
85 000 000 р.

22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры. Об указанных
в частях 3 и 4 статьи 18.1 договоре о
развитии застроенной территории,
договоре о комплексном освоении
территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического
класса, договоре о комплексном развитии
территории по инициативе
правообладателей, договоре о
комплексном развитии территории по
инициативе органа местного

22.1.1

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

самоуправления, иных заключенных
застройщиком с органом государственной
власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта
социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную
собственность
Объект №9
10 О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора,
предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное
проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если
требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для исполнения
которого застройщиком осуществляется
реализация проекта строительства, в том
числе договора, предусмотренного

10.1.1

Вид договора:

10.1.2

Номер договора:

10.1.3

Дата заключения договора:

10.1.4

Даты внесения изменений в договор:

законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности

10.2 О лицах, выполнивших инженерные
изыскания

10.2.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо

10.2.2

рмы:

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

"Трест геодезических работ и инженерных изысканий"

10.2.6
10.2 (2) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7840434373
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью

10.2.2

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо
рмы:

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

"Технопроект"
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10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших архитектурностроительное проектирование

10.3.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7842362082
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

"Предприятие "Группа Арк"

10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное

10.3.1

проектирование

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7703008253
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

"КУБ-систем СПб"

10.3.5
10.3.6
10.3 (3) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное

10.3.1

проектирование

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7816357400
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

"КУБ-Проект"

10.3.5
10.3.6

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7813237337

10.4 О результатах экспертизы проектной
документации и результатов инженерных

10.4.1

Вид заключения экспертизы:

10.4.2

Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.3

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.4

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) рез
ультатов инженерных изысканий:

изысканий

10.4.5
10.4.6
10.5 О результатах государственной
экологической экспертизы

нженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектно
й документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.5.1

Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2

Номер заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.3

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:

10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального
строительства коммерческом обозначении

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов и

10.6.1

Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания о
рганизационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:
Жилой квартал "Александровский", Участок 12

11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на строительство

11.1.1
11.1.2
11.1.3

Номер разрешения на строительство:
78-016-0442.2-2017
Дата выдачи разрешения на строительство:
05.12.2017
Срок действия разрешения на строительство:
08.05.2021

11.1.4

Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

11.1.5

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

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

12.1.1

Вид права застройщика на земельный участок:
право собственности
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12.1.2
12.1.3
12.1.4

б.н.
Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.09.2017
Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:

12.1.6

Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

12.1.7

Дата государственной регистрации изменений в договор:

12.1.8

Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
-

12.1.9

Номер правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
-

12.1.11
12.2.1

Дата правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
28.09.2017
Дата государственной регистрации права собственности:
28.09.2017
Собственник земельного участка:
застройщик

12.2.2

Организационно-правовая форма собственности земельного участка:

12.2.3

Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:

12.2.4

Фамилия собственника земельного участка:

12.2.5

Имя собственника земельного участка:

12.2.6

Отчество собственника земельного участка (при наличии):

12.2.7

12.3 О кадастровом номере и площади
земельного участка

Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:

12.1.5

12.1.10

12.2 О собственнике земельного участка

Вид договора:
договор купли-продажи

Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника зе‐
мельного участка:

12.2.8

Форма собственности земельного участка:

12.2.9

Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:

12.3.1

Кадастровый номер земельного участка:
78:42:0018219:16_____

12.3.2

Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения):
20 622 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
Основные подъезды к участку осуществляются с Камероновской ул. по внутриквартальным проездам, кот
13.1 Об элементах благоустройства
территории

13.1.1

орые связаны общей сетью ссуществующей улицей. В конце тупиковых проездов вдоль корпусов №11,14
,18,19,20 устраиваются площадки размерами15х15 м для разворота пожарных автомашин.Для жителей,
в целях удобной внутриквартальной связи, запроектирована сетьтротуаров, площадок и дорожек, образ
ующих между собой единую пешеходную зонуквартала
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мес

13.1.2

т):
Организованы стояночные площадки общим количеством 103 машино-места, в том числе 10 шт. для мал
омобильных групп населения, в том числе 5 шт. для пользующихся кресламиколясками.
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта ст
роительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элемент

13.1.3

ов):
Общие площадки для игр детей и спортивные для взрослых на объекте строительства не запланированы.
У каждого жилого блока с обратной стороны фасада (дворовой части) имеется площадка с зеленым газо‐
ном для индивидуальной установки жильцом игровых и спортивных тренажеров и малых архитектурных
форм. На расстоянии 600 метров от участка имеется сквер в котором организованы коллективные места
отдыха для детей, спортплощадка и площадка с лавочками для отдыха
Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительств
а):
Удаление бытовых отходов в квартале осуществляется по вывозной системе снесменяемыми контейнер

13.1.4

ами. На земельном участке №12 применяется система сбора и удаления мусора MOLOK OY сприменением
заглубленных контейнеров емкостью 1,3 куб.м, диаметром 900 мм.Применение заглубленных контейнер
ов позволяет разместить их ближе к жилой застройке, но не менее 12 м. Хозяйственная площадка распол
агается с южной стороны корпуса №17.Площадки для ТБО располагаются с северной стороны корпуса №
12 и с южнойстороны корпуса№17.
Описание планируемых мероприятий по озеленению:

13.1.5

Предусмотрено 6669м2 озеленения, что составляет 81,4% от площади квартир и 32% от площади земле
отвода, включает в себя посев трав, кустарников и деревьев
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Для возможности передвижения по территории участка, людей с ограниченными возможностями на кре

13.1.6

слах колясках или пожилых людей, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота
бортового камня снижена до 0,015м в соответствии с СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружени
й для маломобильных групп населения» редакция СНиП 35-01-2001. Продольный уклон тротуаров не бол
ее 5%, поперечный уклон не более 2%, ширина тротуаров 2,0 метра. Доступ людей с ограниченными во
зможностями в жилые квартиры обеспечивает собственник данного жилого помещения.
Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного
освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические усло‐

13.1.7

вия):
Участок, на котором построены корпуса № 11-20 представляет собой внутридворовое пространство с нар
ужным освещением, подключенным от мест общего пользования жилых корпусов выполненным в состав
е проекта дома и состоит из стилизованных светильников под архитектуру застройки и осветительных пр
иборов установленных на самом корпусе.
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13.1.8

Описание иных планируемых элементов благоустройства:
Площадки для хранения велосипедного транспорта имеют размеры 1.43х0.7м и располагаются на плито
чном покрытии. Общее количество площадок - 30 шт.

14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического
обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи
14.1 О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения
14.1.2

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
ического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Леэнерго"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7803002209

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
20.07.2016
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13351/17674/15
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1 890 695,85 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7830000426

14.1.5

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015

14.1.6

Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1

14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
9 824 774 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения
14.1.2

нерно-технического обеспечения:
7830000426
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
16 448 762 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
ического обеспечения:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"ПетербургГаз"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7838017541
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Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.12.2017

14.1.5

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

14.1.6

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.7

26.12.2020

14.1.8
14.2 О планируемом подключении к сетям
связи

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Вид сети связи:

14.2.1

передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение

14.2.2

к сети связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связ

14.2.3

и, без указания организационно - правовой формы:
"ТЕЛЕСКАН-ИНТЕРКОМ"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на по

14.2.4

дключение к сети связи:
7820311856

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

Количество жилых помещений:

строительства многоквартирных домов и
15.1.1
(или) иных объектов недвижимости жилых

7

помещений и нежилых помещений

15.2 Об основных характеристиках жилых
помещений

15.1.2

Количество нежилых помещений:

15.1.3

В том числе машино-мест:

15.1.4

В том числе иных нежилых помещений:

15.2.1

№

Назначение

Этаж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Кол-во комнат

Квартира 1

Жилое

1-2

1

137.22

3

Квартира 2

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 3

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 4

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 5

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 6

Жилое

1-2

1

130.62

3

Квартира 7

Жилое

1-2

1

131.97

3

15.3 Об основных характеристиках

15.3.1

нежилых помещений

16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их
назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и

16.1.1

площади
№

Вид помещения

Описание места расположения помещения

Назначение помещения

Площадь (м2)

1

Холодный чердак

Между кровлей и перекрытием 2-го этажа

Техническое

460.55

16.2 Перечень технологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более

16.2.1

чем одного помещения в данном доме
№

Описание места расположения помещения

Вид оборудования

Назначения

1

Корпус 19

ВРУ в кабельном киоске

электроснабжение

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

17.1.1
17.1.2

17.1 (2) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (3) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (4) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (5) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1

Этап реализации проекта строительства:
20 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
40 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
60 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
80 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
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17.1.2

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

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

18.1.1

Планируемая стоимость строительства:
408 000 000 р.

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

19.1.1

19.1.2
19.2 О банке, в котором участниками
долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу

19.2.1

19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплате обязательных отчислений
(взносов) застройщика в компенсационный 19.3.1
фонд

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
78:42:0018219:16_____
Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу:
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты с
чета эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства до
лжны быть открыты счета эскроу:
Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Осуществляется

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

20.1.1

Вид соглашения или сделки:

20.1.2

Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:

(создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости

20.1.3

Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно - прав
овой формы:

20.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:

20.1.5

Сумма привлеченных средств:

20.1.6

Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:

20.1.7

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

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

21.1.1

Размер уставного капитала застройщика:
85 000 000 р.

22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры. Об указанных
в частях 3 и 4 статьи 18.1 договоре о
развитии застроенной территории,
договоре о комплексном освоении
территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического
класса, договоре о комплексном развитии
территории по инициативе
правообладателей, договоре о
комплексном развитии территории по

22.1.1

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

инициативе органа местного
самоуправления, иных заключенных
застройщиком с органом государственной
власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта
социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную
собственность
Объект №10

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

10.1.1

Вид договора:

10.1.2

Номер договора:

10.1.3

Дата заключения договора:

10.1.4

Даты внесения изменений в договор:

законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности
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10.2 О лицах, выполнивших инженерные
изыскания
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10.2.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо

10.2 (2) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.2

рмы:
"Трест геодезических работ и инженерных изысканий"

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.6

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7840434373

10.2.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо

10.2.2

рмы:
"Технопроект"

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших архитектурностроительное проектирование

10.3.1

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
7842362082
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью

10.3.2

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац
ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

"Предприятие "Группа Арк"

10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7703008253
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

"КУБ-систем СПб"

10.3.5
10.3.6
10.3 (3) О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное

10.3.1

проектирование

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7816357400
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организац

10.3.2

ионно-правовой формы:

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

"КУБ-Проект"

10.3.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:

10.3.6

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
7813237337

10.4.1

Вид заключения экспертизы:

10.4.2

Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.3

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4 О результатах экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий

10.4.4
10.4.5

10.5 О результатах государственной
экологической экспертизы

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) рез
ультатов инженерных изысканий:
Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов и
нженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:

10.4.6

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектно
й документации и (или) результатов инженерных изысканий:

10.5.1

Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2

Номер заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.3

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:

10.5.4
10.5.5

Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания о
рганизационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
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10.6 Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального
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10.6.1

строительства коммерческом обозначении

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:
Жилой квартал "Александровский", Участок 12

11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на строительство

11.1.1

Номер разрешения на строительство:
78-016-0442.2-2017

11.1.2

Дата выдачи разрешения на строительство:
05.12.2017

11.1.3

Срок действия разрешения на строительство:
08.05.2021

11.1.4

Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

11.1.5

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

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

12.1.1

строительство (создание)
12.1.2
12.1.3
12.1.4

договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
б.н.
Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.09.2017

12.1.6

Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

12.1.7

Дата государственной регистрации изменений в договор:

12.1.10
12.1.11
12.2.1

Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
Номер правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
Дата правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:
28.09.2017
Дата государственной регистрации права собственности:
28.09.2017
Собственник земельного участка:
застройщик

12.2.2

Организационно-правовая форма собственности земельного участка:

12.2.3

Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:

12.2.4

Фамилия собственника земельного участка:

12.2.5

Имя собственника земельного участка:

12.2.6

Отчество собственника земельного участка (при наличии):

12.2.7

земельного участка

Вид договора:

Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:

12.1.9

12.3 О кадастровом номере и площади

право собственности

12.1.5

12.1.8

12.2 О собственнике земельного участка

Вид права застройщика на земельный участок:

Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника зе‐
мельного участка:

12.2.8

Форма собственности земельного участка:

12.2.9

Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:

12.3.1
12.3.2

Кадастровый номер земельного участка:
78:42:0018219:16_____
Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения):
20 622 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
Основные подъезды к участку осуществляются с Камероновской ул. по внутриквартальным проездам, кот
13.1 Об элементах благоустройства
территории

13.1.1

орые связаны общей сетью ссуществующей улицей. В конце тупиковых проездов вдоль корпусов №11,14
,18,19,20 устраиваются площадки размерами15х15 м для разворота пожарных автомашин.Для жителей,
в целях удобной внутриквартальной связи, запроектирована сетьтротуаров, площадок и дорожек, образ
ующих между собой единую пешеходную зонуквартала
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мес

13.1.2

т):
Организованы стояночные площадки общим количеством 103 машино-места, в том числе 10 шт. для мал
омобильных групп населения, в том числе 5 шт. для пользующихся кресламиколясками.
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта ст
роительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элемент
ов):

13.1.3

Общие площадки для игр детей и спортивные для взрослых на объекте строительства не запланированы.
У каждого жилого блока с обратной стороны фасада (дворовой части) имеется площадка с зеленым газо‐
ном для индивидуальной установки жильцом игровых и спортивных тренажеров и малых архитектурных
форм. На расстоянии 600 метров от участка имеется сквер в котором организованы коллективные места
отдыха для детей, спортплощадка и площадка с лавочками для отдыха
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Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительств
а):
Удаление бытовых отходов в квартале осуществляется по вывозной системе снесменяемыми контейнер
13.1.4

ами. На земельном участке №12 применяется система сбора и удаления мусора MOLOK OY сприменением
заглубленных контейнеров емкостью 1,3 куб.м, диаметром 900 мм.Применение заглубленных контейнер
ов позволяет разместить их ближе к жилой застройке, но не менее 12 м. Хозяйственная площадка распол
агается с южной стороны корпуса №17.Площадки для ТБО располагаются с северной стороны корпуса №
12 и с южнойстороны корпуса№17.
Описание планируемых мероприятий по озеленению:

13.1.5

Предусмотрено 6669м2 озеленения, что составляет 81,4% от площади квартир и 32% от площади земле
отвода, включает в себя посев трав, кустарников и деревьев
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Для возможности передвижения по территории участка, людей с ограниченными возможностями на кре
слах колясках или пожилых людей, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота

13.1.6

бортового камня снижена до 0,015м в соответствии с СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружени
й для маломобильных групп населения» редакция СНиП 35-01-2001. Продольный уклон тротуаров не бол
ее 5%, поперечный уклон не более 2%, ширина тротуаров 2,0 метра. Доступ людей с ограниченными во
зможностями в жилые квартиры обеспечивает собственник данного жилого помещения.
Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного
освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические усло‐
вия):

13.1.7

Участок, на котором построены корпуса № 11-20 представляет собой внутридворовое пространство с нар
ужным освещением, подключенным от мест общего пользования жилых корпусов выполненным в состав
е проекта дома и состоит из стилизованных светильников под архитектуру застройки и осветительных пр
иборов установленных на самом корпусе.
Описание иных планируемых элементов благоустройства:

13.1.8

Площадки для хранения велосипедного транспорта имеют размеры 1.43х0.7м и располагаются на плито
чном покрытии. Общее количество площадок - 30 шт.

14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического
обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи
14.1 О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

14.1.4

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Леэнерго"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐
нерно-технического обеспечения:
7803002209

14.1.5
14.1.6

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
20.07.2016
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13351/17674/15

14.1.7

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.8

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1 890 695,85 р.

14.1 (2) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения
14.1.2

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐

14.1.4

нерно-технического обеспечения:
7830000426

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2015
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
9 824 774 р.
Вид сети инженерно-технического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

14.1.2

ического обеспечения:
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
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Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об
еспечения, без указания организационно - правовой формы:

14.1.3

"Водоканал Санкт-Петербурга"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐
нерно-технического обеспечения:

14.1.4

7830000426
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.5

16.01.2015

14.1.6

Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
48-27-18223/14-0-1

14.1.7

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.01.2018
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.8

16 448 762 р.

14.1 (4) О планируемом подключении

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инженерно-технического обеспечения

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн
14.1.2

ического обеспечения:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"ПетербургГаз"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже‐
нерно-технического обеспечения:

14.1.4

7838017541
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.12.2017

14.1.5

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

14.1.6

Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1.7

26.12.2020

14.1.8
14.2 О планируемом подключении к сетям
связи

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Вид сети связи:

14.2.1

передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение

14.2.2

к сети связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связ

14.2.3

и, без указания организационно - правовой формы:
"ТЕЛЕСКАН-ИНТЕРКОМ"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на по
дключение к сети связи:

14.2.4

7820311856
15 О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и
нежилых помещений, а также об их основных характеристиках (за исключением площади комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов,
террас в жилом помещении), о наличии и площади частей нежилого помещения
15.1 О количестве в составе строящихся
(создаваемых) в рамках проекта
строительства многоквартирных домов и

Количество жилых помещений:

15.1.1

8

(или) иных объектов недвижимости жилых
помещений и нежилых помещений

15.2 Об основных характеристиках жилых
помещений

15.1.2

Количество нежилых помещений:

15.1.3

В том числе машино-мест:

15.1.4

В том числе иных нежилых помещений:

15.2.1

№

Назначение

Этаж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Кол-во комнат

Квартира 1

Жилое

1-2

1

131.97

3

Квартира 2

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 3

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 4

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 5

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 6

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 7

Жилое

1-2

1

110.19

3

Квартира 8

Жилое

1-2

1

130.62

3

15.3 Об основных характеристиках

15.3.1

нежилых помещений

16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их
назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и

16.1.1

площади
№

Вид помещения

Описание места расположения помещения

Назначение помещения

Площадь (м2)

1

Холодный чердак

Между кровлей и перекрытием 2-го этажа

Техническое

456.85
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16.2.1

чем одного помещения в данном доме
№

Описание места расположения помещения

Вид оборудования

Назначения

1

Корпус 20

ВРУ в кабельном киоске

электроснабжение

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

17.1 (2) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1

Этап реализации проекта строительства:
20 процентов готовности

17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018 г.

17.1.1
17.1.2

17.1 (3) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (4) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (5) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

Этап реализации проекта строительства:
40 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:
60 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
80 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2020 г.

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

18.1.1

Планируемая стоимость строительства:
408 000 000 р.

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

19.1.1

19.1.2
19.2 О банке, в котором участниками
долевого строительства должны быть

19.2.1

открыты счета эскроу
19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплате обязательных отчислений
(взносов) застройщика в компенсационный 19.3.1
фонд

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
78:42:0018219:16_____
Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу:
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты с
чета эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства до
лжны быть открыты счета эскроу:
Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Осуществляется

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

20.1.1

Вид соглашения или сделки:

20.1.2

Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:

(создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости

20.1.3

Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно - прав
овой формы:

20.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:

20.1.5

Сумма привлеченных средств:

20.1.6

Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:

20.1.7

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

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

21.1.1

Размер уставного капитала застройщика:
85 000 000 р.

22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего Федерального закона
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22.1 О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры. Об указанных
в частях 3 и 4 статьи 18.1 договоре о
развитии застроенной территории,
договоре о комплексном освоении
территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического
класса, договоре о комплексном развитии
территории по инициативе
правообладателей, договоре о
комплексном развитии территории по
инициативе органа местного

22.1.1

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

самоуправления, иных заключенных
застройщиком с органом государственной
власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта
социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную
собственность
24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
24.1 Сведения о фактах внесения
изменений в проектную документацию
№

Дата

24.1.1

Наименование раздела проектной документации

Описание изменений
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