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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

№ 77-001680 от 14.01.2021
Многоэтажный жилой дом корпус 9,10 (этап 17) в составе комплексной общественно-жилой

застройки
Дата первичного размещения: 20.11.2018

01 О фир менном на име нова нии (на име нова нии) зас трой щи ка, мес те на хож де ния зас трой щи ка, ре жиме его ра боты, но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но го сай та зас трой щи ка в ин ‐
форма ци он но-те леком му ника ци он ной се ти «Ин тернет» и ад ре се элек трон ной поч ты, фа милии, об име ни, от чес тве (ес ли име ет ся) ли ца, ис полня юще го фун кции еди нолич но го ис полни ‐
тель но го ор га на зас трой щи ка, а так же об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка ком мерчес ком обоз на чении
1.1 О фир менном на име нова нии (на име нова ‐
нии) зас трой щи ка

1.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 1.1.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
ЛЮБ ЛИ НО ДЕ ВЕЛОП МЕНТ

 1.1.3
Крат кое на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
ЛЮБ ЛИ НО ДЕ ВЕЛОП МЕНТ

1.2 О мес те на хож де ния зас трой щи ка – ад ‐
рес, ука зан ный в уч ре дитель ных до кумен тах

1.2.1
Ин декс: 
123112

 1.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
го род Мос ква

 1.2.3 Рай он Субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 

 1.2.4
Вид на селен но го пун кта: 
го род

 1.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Мос ква

 1.2.6
Эле мент улич но-до рож ной се ти: 
на береж ная

 1.2.7
На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти: 
Прес нен ская

 1.2.8
Тип зда ния (со ору жения): 
Дом: 8;  Стро ение: 1 

 1.2.9
Тип по меще ний: 
Ком на та: 6 этаж 16;  По меще ние: I 

1.3 О ре жиме ра боты зас трой щи ка 1.3.1
Ра бочие дни не дели: 
пн,вт,ср,чт,пт

 1.3.2
Ра бочее вре мя: 
с 09:00 по 18:00

1.4 О но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но ‐
го сай та зас трой щи ка и ад ре се элек трон ной
поч ты в ин форма ци он но-те леком му ника ци он ‐
ной се ти «Ин тернет»

1.4.1
Но мер те лефо на: 
+7(495)500-00-20

 1.4.2
Ад рес элек трон ной поч ты: 
info@lublinodev.ru

 1.4.3
Ад рес офи ци аль но го сай та в ин форма ци он но-те леком му ника ци он ной се ти «Ин тернет»: 
www.pik.ru

1.5 О ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич ‐
но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка
(при на личии)

1.5.1
Фа милия: 
Мит ро фанов

 1.5.2
Имя: 
Алек сандр

 1.5.3
От чес тво (при на личии): 
Ле они дович

 1.5.4
На име нова ние дол жнос ти: 
Ге нераль ный ди рек тор

 1.5.5
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма еди нолич но го ис полни тель но го ор га на (при на личии): 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 1.5.6
Пол ное на име нова ние еди нолич но го ис полни тель но го ор га на без ука зания ор га низа ци он но-пра вой фор мы: 
ЛЮБ ЛИ НО ДЕ ВЕЛОП МЕНТ

 1.5.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка еди нолич но го ис полни тель но го ор га на: 
7703433829

1.6 Об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка
ком мерчес ком обоз на чении (при на личии)

1.6.1 Ком мерчес кое обоз на чение зас трой щи ка (при на личии): 

02 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой щи ка
2.1 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой ‐
щи ка

2.1.1
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7703433829

 2.1.2
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1177746995183

 2.1.3
Да та ре гис тра ции: 
22.09.2017

03 Об уч ре дите лях (учас тни ках) зас трой щи ка, ко торые об ла да ют пятью и бо лее про цен та ми го лосов в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, про цен те го лосов, ко торым
об ла да ет каж дый та кой уч ре дитель (учас тник) в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, а так же о фи зичес ких ли цах, ко торые в ко неч ном сче те пря мо или кос венно (че ‐
рез под кон троль ных им лиц) са мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен та ми го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие ак ции (до ли), сос ‐
тавля ющие ус тавный ка питал зас трой щи ка
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3.1 Об уч ре дите ле (учас тни ке) — юри дичес ‐
ком ли це, яв ля ющем ся ре зиден том Рос сий ‐
ской Фе дера ции

3.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2
Фир менное на име нова ние (пол ное на име нова ние) без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
«Люб лин ский Парк»

 3.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718133660

 3.1.4
Про цент го лосов в ор га не уп равле ния: 
99 %

3.2 Об уч ре дите ле (учас тни ке) — юри дичес ‐
ком ли це, яв ля ющем ся не рези ден том Рос сий ‐
ской Фе дера ции

3.2.1 Фир менное на име нова ние ор га низа ции: 

 3.2.2 Стра на ре гис тра ции юри дичес ко го ли ца: 
 3.2.3 Да та ре гис тра ции: 
 3.2.4 Ре гис тра ци он ный но мер: 
 3.2.5 На име нова ние ре гис три ру юще го ор га на: 
 3.2.6 Ад рес (мес то на хож де ния) в стра не ре гис тра ции: 
 3.2.7 Про цент го лосов в ор га не уп равле ния: 
 3.2.8 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
3.3 Об уч ре дите ле (учас тни ке) — фи зичес ком
ли це

3.3.1 Фа милия: 

 3.3.2 Имя: 
 3.3.3 От чес тво (при на личии): 
 3.3.4 Граж данс тво: 
 3.3.5 Стра на мес та жи тель ства: 
 3.3.6 Про цент го лосов в ор га не уп равле ния: 
 3.3.7 Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
 3.3.8 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
3.4 О фи зичес ких ли цах, ко торые кос венно
(че рез под кон троль ных им лиц) са мос то ‐
ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами впра ‐
ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен та ми
го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие ак ции
(до ли), сос тавля ющие ус тавной ка питал зас ‐
трой щи ка (да лее – бе нефи ци арньй вла делец)

3.4.1
Фа милия: 
Свиб лов

 3.4.2
Имя: 
Вла дис лав

 3.4.3
От чес тво (при на личии): 
Вла дими рович

 3.4.4
Граж данс тво: 
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка: 
50 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
113-050-304 76

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
761015289955

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем: 
Кос венно (че рез треть их лиц) вла де ет 50 % УК О ОО «Люб ли но Де велоп мент»

3.4 (2) О фи зичес ких ли цах, ко торые кос ‐
венно (че рез под кон троль ных им лиц) са мос ‐
то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами
впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен ‐
та ми го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие
ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавной ка ‐
питал зас трой щи ка (да лее – бе нефи ци арньй
вла делец)

3.4.1
Фа милия: 
Тё

 3.4.2
Имя: 
Гер ман

 3.4.3
От чес тво (при на личии): 
Пав ло вич

 3.4.4
Граж данс тво: 
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка: 
50 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
187-252-154 83

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
770373147874

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем: 
Кос венно (че рез треть их лиц) вла де ет 50 % ус тавно го ка пита ла Зас трой щи ка

3.5 О фи зичес ких и (или) юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу лиц с зас трой щи ком
3.5.1 О фи зичес ких ли цах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну
груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.1.1
Фа милия: 
XXXX
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 3.5.1.2
Имя: 
XXXX

 3.5.1.3
От чес тво (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.4
Граж данс тво: 
XXXX

 3.5.1.5
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

 3.5.1.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
3.5.1 (2) О фи зичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну
груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.1.1
Фа милия: 
XXXX

 3.5.1.2
Имя: 
XXXX

 3.5.1.3
От чес тво (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.4
Граж данс тво: 
XXXX

 3.5.1.5
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

 3.5.1.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
3.5.1 (3) О фи зичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну
груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.1.1
Фа милия: 
XXXX

 3.5.1.2
Имя: 
XXXX

 3.5.1.3
От чес тво (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.4
Граж данс тво: 
XXXX

 3.5.1.5
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

 3.5.1.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
3.5.1 (4) О фи зичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну
груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.1.1
Фа милия: 
XXXX

 3.5.1.2
Имя: 
XXXX

 3.5.1.3
От чес тво (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.4
Граж данс тво: 
XXXX

 3.5.1.5
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

 3.5.1.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
3.5.1 (5) О фи зичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну
груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.1.1
Фа милия: 
XXXX

 3.5.1.2
Имя: 
XXXX

 3.5.1.3
От чес тво (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.4
Граж данс тво: 
XXXX

 3.5.1.5
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
2

 3.5.1.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
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3.5.1 (6) О фи зичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну
груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.1.1
Фа милия: 
XXXX

 3.5.1.2
Имя: 
XXXX

 3.5.1.3
От чес тво (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.4
Граж данс тво: 
XXXX

 3.5.1.5
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

 3.5.1.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
3.5.1 (7) О фи зичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну
груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.1.1
Фа милия: 
XXXX

 3.5.1.2
Имя: 
XXXX

 3.5.1.3
От чес тво (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.4
Граж данс тво: 
XXXX

 3.5.1.5
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

 3.5.1.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
3.5.1 (8) О фи зичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну
груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.1.1
Фа милия: 
XXXX

 3.5.1.2
Имя: 
XXXX

 3.5.1.3
От чес тво (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.4
Граж данс тво: 
XXXX

 3.5.1.5
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

 3.5.1.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
3.5.2 О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну
груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Стро итель ная ком па ния "Строй клас сик"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7726418591

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5177746282995

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (2) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"СИ МАЗ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7713008566

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037739373484

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (3) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью
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 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Амур ская"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718133645

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197746229339

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (4) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Квар тал Ос танки но"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718134504

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197746245597

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (5) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
СИГ МА ДЕ ВЕЛОП МЕНТ Б.В

 3.5.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
 3.5.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (6) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "ГЛО РИ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7718083824

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027739733328

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (7) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ОМЗ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7743565010

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1057747559418

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (8) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"КА ПИТАЛ ГРУП"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7710360850

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700083817

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (9) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Го ризонт"
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 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7722291048

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037722022843

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (10) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ази мут"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725416295

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1187746044573

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (11) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"КА ПЭКС"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7710360829

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700083575

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (12) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"СКАЙ ТА УЭР ГРУП"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7703379794

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746435318

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (13) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ИН ВЕСТ ПРО ФИ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7710589898

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1057747371780

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (14) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Люб лин ский парк"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718133660

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197746229427

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
1

3.5.2 (15) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ТАК СО МОТОР НЫЙ ПАРК № 20"
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 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7715030599

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027739037457

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (16) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Русь"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7718015013

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037739514141

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (17) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ВА ТЕР КУ ЛЕР"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7705582248

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1047796077526

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (18) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ТИ ТУЛ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7729521974

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1057746375290

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (19) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ГА ЛЕРЕЯ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7716526598

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1057747105877

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (20) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Строй ре сурс"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7704561950

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1057747370317

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (21) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ОС ТАНКИН СКИЙ ЗА ВОД НА ПИТ КОВ"
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 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7715094708

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700335123

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (22) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Сиг ма Ме нед жмент"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9703009412

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700071480

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (23) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ПРОМ ТЭКС"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7743341395

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700203710

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (24) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Се вер ный Квар тал"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718134871

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197746257026

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (25) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ИН ТЕР ТРАН СЭК СПЕ ДИЦИЯ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7723456045

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1167746610646

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (26) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "МАК8"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7712023890

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037739342486

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (27) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ЗЕ ЛЕНАЯ ДО ЛИНА"
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 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7716948688

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700281030

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (28) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"На гатин ский Квар тал"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718134790

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197746256135

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (29) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
От кры тое ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ПЛАС ТПО ЛИТЕН"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7724024312

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700008742

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (30) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "АК16"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7724068253

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700394633

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (31) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Зак ры тое ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"УП РАВЛЕ НИЕ МЕ ХАНИ ЗАЦИИ №10"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7724747777

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1107746403280

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (32) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Т-Хол динг"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718134800

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197746256180

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (33) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ХА РОН ДЕ ВЕЛОП МЕНТ"
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 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9703008715

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700053648

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (34) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ривь ера Де велоп мент"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7743284482

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1187746981289

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (35) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ПЛУ ТОН ДЕ ВЕЛОП МЕНТ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9703009476

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700071920

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (36) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Строй де таль"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7716079163

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027739132662

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (37) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
СПЕ ЦИ АЛИ ЗИРО ВАН НЫЙ ЗАС ТРОЙ ЩИК "К11"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7716945454

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700077386

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (38) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Смо ук"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718134825

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197746256124

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (39) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ПАР ТОС КОНС ТРАКШН"
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 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9703018304

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700353190

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (40) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"АКН-Век тор"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725416270

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1187746044551

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (41) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ПТИ ЦЕФАБ РИ КА "КРАС НО ГОР СКАЯ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7702815127

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1137746417830

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (42) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ко жев ни ки+"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725416288

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1187746044562

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (43) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ДАЛЬ НИЙ КВАР ТАЛ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7716945430

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700077364

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (44) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ре сурс Ка питал"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725416263

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1187746044540

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (45) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ЛА ЗУРИТ"
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 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7715731925

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5087746659941

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (46) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Дер бе нев ский"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9725031757

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700131759

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (47) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ЭВЕР НИЯ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7715679577

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1077763771645

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (48) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Сиг наль ный"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718134511

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197746245641

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (49) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ЭН ТУ ЗИ АСТ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7716945422

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700076759

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (50) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "РА ДУГА"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7715168050

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700092078

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (51) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"КА ПИТАЛ ГРУП МАР КЕ ТИНГ"
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 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7710360804

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700083950

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (52) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ПРА ДИ УМ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9701123832

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1187746918919

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (53) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ме гапо лис Груп"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7703820909

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5147746296253

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (54) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "ПЛАМ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718128966

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197746104082

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (55) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Про ект Ми чурин ский"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9729055420

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1177746107186

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (56) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ми хай лов ский парк"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718133677

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197746229449

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (57) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"СТРОЙ ПРО ЕКТ"
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 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7724544262

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1057747053352

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (58) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Се вер ный квар тал-2"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718134832

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197746256267

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (59) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Сиг ма Де велоп мент"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9703012091

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700154738

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (60) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ба да ев ский Пи вова рен ный за вод"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7730014425

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700287537

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком: 
8

04 О про ек тах стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ющих опуб ли кова ‐
нию про ек тной дек ла рации
4.1 О про ек тах стро итель ства мно гок вартир ‐
ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви ‐
жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
Г Го род Мос ква

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта: 
Г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Го род

 4.1.6
Эле мент улич но-до рож ной се ти: 
Ул

 4.1.7
На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти: 
Люб лин ская

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения): 
Дом: 78;  Кор пус: 3 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии): 
Жи лой ком плекс "Люб лин ский парк" Жи лой ком плекс Люб лин ский парк ЖК "Люб лин ский парк" ЖК Люб лин ‐
ский парк Люб лин ский парк

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно го этаж ный жи лой дом кор пус 1 (Этап 1) в сос та ве ком плексной об щес твен но-жи лой зас трой ки

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
26.11.2020

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
77-152000-009758-2020

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
Ко митет го сударс твен но го стро итель но го над зо ра го рода Мос квы
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4.1 (2) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
г Го род Мос ква

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта: 
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Го род

 4.1.6
Эле мент улич но-до рож ной се ти: 
ул

 4.1.7
На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти: 
Люб лин ская

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения): 
Дом: 80;  Кор пус: 4 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии): 
Жи лой ком плекс "Люб лин ский парк" Жи лой ком плекс Люб лин ский парк ЖК "Люб лин ский парк" ЖК Люб лин ‐
ский парк Люб лин ский парк

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно го этаж ный жи лой дом кор пус 24 (Этап 9) в сос та ве ком плексной об щес твен но-жи лой зас трой ки

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
29.12.2020

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
77-152000-009843-2020

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
Ко митет го сударс твен но го стро итель но го над зо ра го рода Мос квы

4.1 (3) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
г Го род Мос ква

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта: 
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Го род

 4.1.6
Эле мент улич но-до рож ной се ти: 
ул

 4.1.7
На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти: 
Люб лин ская

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения): 
Дом: 76;  Кор пус: 3 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии): 
Жи лой ком плекс "Люб лин ский парк" Жи лой ком плекс Люб лин ский парк ЖК "Люб лин ский парк" ЖК Люб лин ‐
ский парк Люб лин ский парк

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно го этаж ный жи лой дом кор пус 5 (Этап 2) в сос та ве ком плексной об щес твен но-жи лой зас трой ки

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
29.12.2020

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
77-152000-009844-2020

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
Ко митет го сударс твен но го стро итель но го над зо ра го рода Мос квы

4.1 (4) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
г Го род Мос ква

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта: 
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Го род

 4.1.6
Эле мент улич но-до рож ной се ти: 
ул

 4.1.7
На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти: 
Люб лин ская

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения): 
Дом: 76;  Кор пус: 4 
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 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии): 
Жи лой ком плекс "Люб лин ский парк" Жи лой ком плекс Люб лин ский парк ЖК "Люб лин ский парк" ЖК Люб лин ‐
ский парк Люб лин ский парк

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно го этаж ный жи лой дом кор пус б (Этап 3) в сос та ве ком плексной об щес твен но-жи лой зас трой ки

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
29.12.2020

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
77-152000-009847-2020

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
Ко митет го сударс твен но го стро итель но го над зо ра го рода Мос квы

05 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции, ка ‐
питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства, в иных не ком мерчес ких ор га низа ци ях (в том чис ле об щес твах вза им но го стра хова ния, ас со ци аци ях) и о вы дан ных зас трой ‐
щи ку сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель ства
5.1 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру ‐
емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных
изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про ‐
ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции,
ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го
стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку
сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые
ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек ‐
тов ка питаль но го стро итель ства

5.1.1
Пол ное на име нова ние са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы: 

 5.1.2 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик: 

 5.1.3
Но мер сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель ‐
ства: 

 5.1.4
Да та вы дачи сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро ‐
итель ства: 

5.2 О членс тве зас трой щи ка в иных не ком ‐
мерчес ких ор га низа ци ях

5.2.1
Пол ное на име нова ние не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы: 

 5.2.2 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка не ком мерчес кой ор га низа ции: 
 5.2.3 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик: 
06 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да, раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту
6.1 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да,
о раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за ‐
дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту

6.1.1
Пос ледняя от четная да та: 
30.09.2020

 6.1.2
Раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти: 
153 125,00 тыс. руб.

 6.1.3
Раз мер кре дитор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти: 
30 617 325,00 тыс. руб.

 6.1.4
Раз мер де битор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти: 
9 177 288,00 тыс. руб.

07 Дек ла рация зас трой щи ка о со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции», а так же о со от ветс твии
зак лю чив ших с зас трой щи ком до говор по ручи тель ства юри дичес ких лиц тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 53 статьи 25 Фе дераль но го за кона от 29 и юля 2017 г. № 218-ФЗ «О пуб ‐
лично-пра вовой ком па нии по за щите прав граж дан – учас тни ков до лево го стро итель ства при не сос то ятель нос ти (бан кротс тве) зас трой щи ков и о вне сении из ме нений в от дель ные за ‐
коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»
7.1 О со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ‐
ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе ‐
дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. №
214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве
мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов
нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не ‐
кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской
Фе дера ции»

7.1.1

Со от ветс твие раз ме ра ус тавно го (скла доч но го) ка пита ла зас трой щи ка тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 2.1 статьи 3 214-
ФЗ в ре дак ции от 1 и юля 2017 г., с уче том осо бен ностей, ус та нов ленных стать ей 8 Фе дераль но го за кона от 1 и юля 2018 г. №
175-ФЗ «О вне сении из ме нений в Фе дераль ный за кон «Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных
объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции» и от дель ные
за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»: 
Не со от ветс тву ет

 7.1.2
На личие ли бо от сутс твие про цеду ры лик ви дации юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка: 
Не про водят ся

 7.1.3

На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о вве дении од ной из про цедур, при меня емых в де ле о бан кротс тве в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о не сос то ятель нос ти (бан кротс тве), в от но шении юри дичес ко го ли ‐
ца – зас трой щи ка: 
От сутс тву ет

 7.1.4
На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го
на каза ния юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка: 
От сутс тву ет

 7.1.5

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс твии с за ‐
коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за куп ках то варов, ра бот, ус луг от дель ны ми ви дами юри дичес ких лиц, све дений о
юри дичес ком ли це – зас трой щи ке (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри ‐
дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ния им обя затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых
яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус луг в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка ‐
питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение
у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний: 
От сутс тву ют
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 7.1.6

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков (под рядчи ков, ис полни телей), ве дение ко торо го осу ‐
щест вля ет ся в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о кон трактной сис те ме в сфе ре за купок то варов, ра ‐
бот, ус луг для обес пе чения го сударс твен ных и му ници паль ных нужд, све дений о юри дичес ком ли це –зас трой щи ке (в том
чис ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ния им обя ‐
затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус луг в
сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких
стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний: 
От сутс тву ют

 7.1.7

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных учас тни ков а ук ци она по про даже зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в
го сударс твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ли бо а ук ци она на пра во зак лю чения до гово ра арен ды зе мель но го учас ‐
тка, на ходя щего ся в го сударс твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс твии с
зе мель ным за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции, све дений о юри дичес ком ли це – зас трой щи ке (в том чис ле о ли це, ис ‐
полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца): 
От сутс тву ют

 7.1.8

На личие ли бо от сутс твие не до им ки по на логам, сбо рам, за дол женнос ти по иным обя затель ным пла тежам в бюд же ты бюд ‐
жетной сис те мы Рос сий ской Фе дера ции(за ис клю чени ем сумм, на ко торые пре дос тавле ны от сроч ка, рас сроч ка, ин вести ци он ‐
ный на лого вый кре дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах, ко торые рес трук ту ‐
риро ваны в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции, по ко торым име ет ся всту пив шее в за кон ную си лу ре ‐
шение су да о приз на нии обя зан ности за яви теля по уп ла те этих сумм ис полнен ной или ко торые приз на ны без на деж ны ми к
взыс ка нию в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах) за про шед ший ка лен дарный год,
раз мер ко торых пре выша ет двад цать пять про цен тов ба лан со вой сто имос ти ак ти вов зас трой щи ка, по дан ным бух галтер ‐
ской(фи нан со вой) от четнос ти за пос ледний от четный пе ри од, у юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка: 
От сутс тву ет

 7.1.9
На личие ли бо от сутс твие по дан но го за яв ле ния об об жа лова нии ука зан ных в пун кте 7.1.8 не до им ки, за дол женнос ти зас трой ‐
щи ков в ус та нов ленном по ряд ке: 

 7.1.10
На личие ли бо от сутс твие ре шения по ука зан но му в пун кте 7.1.9 за яв ле нию на да ту нап равле ния про ек тной дек ла рации в
упол но мочен ный ор ган ис полни тель ной влас ти субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 

 7.1.11

На личие ли бо от сутс твие су димос ти за прес тупле ния в сфе ре эко номи ки (за ис клю чени ем лиц, у ко торых та кая су димость
по гаше на или сня та) у ли ца, осу щест вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка, и глав но го бух ‐
галте ра зас трой щи ка или ино го ли ца, на ко торое воз ло жено ве дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен
до говор об ока зании ус луг по ве дению бух галтер ско го уче та зас трой щи ка: 
От сутс тву ет

 7.1.12

На личие ли бо от сутс твие ог ра ниче ния в ви де ли шения пра ва за нимать оп ре делен ные дол жнос ти или за нимать ся оп ре делен ‐
ной де ятель ностью в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких
стро итель ства, ре конс трук ции и (или) ад ми нис тра тив но го на каза ния в ви де дис ква лифи кации в от но шении ли ца, осу щест ‐
вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка, и глав но го бух галте ра зас трой щи ка или ино го ли ца,
на ко торое воз ло жено ве дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен до говор об ока зании ус луг по ве дению
бух галтер ско го уче та зас трой щи ка: 
Не при меня лись

7.2 О со от ветс твии зак лю чив ших с зас трой ‐
щи ком до говор по ручи тель ства юри дичес ких
лиц тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 53
статьи 25 Фе дераль но го за кона от 29 и юля
2017 г. № 218-ФЗ «О пуб лично-пра вовой
ком па нии по за щите прав граж дан – учас тни ‐
ков до лево го стро итель ства при не сос то ‐
ятель нос ти (бан кротс тве) зас трой щи ков и о
вне сении из ме нений в от дель ные за коно ‐
датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»

7.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма по ручи теля: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 7.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы по ручи теля: 
ЭН ТРА ДА

 7.2
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7722831857

 7.2
Да та до гово ра по ручи тель ства: 
27.06.2019

 7.2
Но мер до гово ра по ручи тель ства: 
Б/н удос то верен но тари усом го рода Мос квы Со ловь евым И.А. в ре ес тре за 77/535-н/77- 2019-4-1344

 7.2.1

Со от ветс твие раз ме ра сум мы пол ностью оп ла чен ных ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка, ус тавных (скла доч ных) ка пита лов, ус ‐
тавных фон дов по ручи теля или со пору чите лей по зак лю чен но му до гово ру по ручи тель ства с та ким зас трой щи ком и ус тавных
(скла доч ных) ка пита лов, ус тавных фон дов иных зас трой щи ков, так же зак лю чив ших с ука зан ны ми по ручи телем или со пору ‐
чите лями дру гой до говор по ручи тель ства (да лее – юри дичес кое ли цо – по ручи тель): 
Со от ветс тву ет

 7.2.2
На личие ли бо от сутс твие про цеду ры лик ви дации юри дичес ко го ли ца – по ручи теля: 
Не про водят ся

 7.2.3

На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о вве дении од ной из про цедур, при меня емых в де ле о бан кротс тве в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о не сос то ятель нос ти (бан кротс тве), в от но шении юри дичес ко го ли ‐
ца – по ручи теля: 
От сутс тву ет

 7.2.4
На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го
на каза ния юри дичес ко го ли ца – по ручи теля: 
От сутс тву ет

 7.2.5

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс твии с за ‐
коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за куп ках то варов, ра бот, ус луг от дель ны ми ви дами юри дичес ких лиц, све дений о
юри дичес ком ли це – по ручи теле (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри ‐
дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ния им обя затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых
яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус луг в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка ‐
питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение
у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний: 
От сутс тву ют
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 7.2.6

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков (под рядчи ков, ис полни телей), ве дение ко торо го осу ‐
щест вля ет ся в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о кон трактной сис те ме в сфе ре за купок то варов, ра ‐
бот, ус луг для обес пе чения го сударс твен ных и му ници паль ных нужд, све дений о юри дичес ком ли це – по ручи теле (в том чис ‐
ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ния им обя ‐
затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус луг в
сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких
стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний: 
От сутс тву ют

 7.2.7

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных учас тни ков а ук ци она по про даже зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в
го сударс твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ли бо а ук ци она на пра во зак лю чения до гово ра арен ды зе мель но го учас ‐
тка, на ходя щего ся в го сударс твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс твии с
зе мель ным за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции, све дений о юри дичес ком ли це – по ручи теле (в том чис ле о ли це, ис ‐
полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца): 
От сутс тву ют

 7.2.8

На личие ли бо от сутс твие не до им ки по на логам, сбо рам, за дол женнос ти по иным обя затель ным пла тежам в бюд же ты бюд ‐
жетной сис те мы Рос сий ской Фе дера ции (за ис клю чени ем сумм, на ко торые пре дос тавле ны от сроч ка, рас сроч ка, ин вести ци ‐
он ный на лого вый кре дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах, ко торые рес трук ту ‐
риро ваны в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции, по ко торым име ет ся всту пив шее в за кон ную си лу ре ‐
шение су да о приз на нии обя зан ности за яви теля по уп ла те этих сумм ис полнен ной или ко торые приз на ны без на деж ны ми к
взыс ка нию в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах) за про шед ший ка лен дарный год,
раз мер ко торых пре выша ет двад цать пять про цен тов ба лан со вой сто имос ти ак ти вов зас трой щи ка, по дан ным бух галтер ской
(фи нан со вой) от четнос ти за пос ледний от четный пе ри од, у юри дичес ко го ли ца – по ручи теля: 
От сутс тву ет

 7.2.9
На личие ли бо от сутс твие по дан но го за яв ле ния об об жа лова нии ука зан ных в пун кте 7.2.8 не до им ки, за дол женнос ти по ручи ‐
теля в ус та нов ленном по ряд ке: 

 7.2.10
На личие ли бо от сутс твие ре шения по ука зан но му в пун кте 7.2.9 за яв ле нию на да ту нап равле ния про ек тной дек ла рации в
упол но мочен ный ор ган ис полни тель ной влас ти субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 

 7.2.11

На личие ли бо от сутс твие су димос ти за прес тупле ния в сфе ре эко номи ки (за ис клю чени ем лиц, у ко торых та кая су димость
по гаше на или сня та) у ли ца, осу щест вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на по ручи теля, и глав но го бух ‐
галте ра по ручи теля или ино го ли ца, на ко торое воз ло жено ве дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен
до говор об ока зании ус луг по ве дению бух галтер ско го уче та по ручи теля: 
От сутс тву ет

 7.2.12

На личие ли бо от сутс твие ог ра ниче ния в ви де ли шения пра ва за нимать оп ре делен ные дол жнос ти или за нимать ся оп ре делен ‐
ной де ятель ностью в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких
стро итель ства, ре конс трук ции и (или) ад ми нис тра тив но го на каза ния в ви де дис ква лифи кации в от но шении ли ца, осу щест ‐
вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на по ручи теля, и глав но го бух галте ра по ручи теля или ино го ли ца, на
ко торое воз ло жено ве дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен до говор об ока зании ус луг по ве дению
бух галтер ско го уче та по ручи теля: 
Не при меня лись

08 Иная не про тиво реча щая за коно датель ству Рос сий ской Фе дера ции ин форма ция о зас трой щи ке
8.1 Иная ин форма ция о зас трой щи ке 8.1.1 Иная ин форма ция о зас трой щи ке: 
09 О ви дах стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мах и (или) иных объ ек тах нед ви жимос ти, их мес то поло жении и ха рак те рис ти ках, сум ме об ‐
щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний
9.1 О ко личес тве мно гок вартир ных до мов и
(или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, в от но ‐
шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ‐
ла рация

9.1.1
Ко личес тво мно гок вартир ных до мов и/или иных объ ек тов нед ви жимос ти, в от но шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ‐
ла рация: 
1

 9.1.2
Обос но вание стро итель ства нес коль ких мно гок вартир ных до мов и/или иных объ ек тов нед ви жимос ти в пре делах од но го раз ‐
ре шения на стро итель ство: 

9.2 О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства мно гок вартир ных до мов и
(или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, их мес ‐
то поло жении и ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
Мно гок вартир ный дом

 9.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
г Мос ква

 9.2.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта: 
г

 9.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Мос ква

 9.2.6 Ок руг в на селен ном пун кте: 
 9.2.7 Рай он в на селен ном пун кте: 

 9.2.8
Вид обоз на чения ули цы: 
ули ца

 9.2.9
На име нова ние ули цы: 
Люб лин ская, вл. 72

 9.2.10 Дом: 
 9.2.11 Ли тера: 

 9.2.12
Кор пус: 
9,10

 9.2.13 Стро ение: 
 9.2.14 Вла дение: 
 9.2.15 Блок-сек ция: 

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са: 
г. Мос ква, ул. Люб лин ская, вл. 72, корп. 9,10

 9.2.17
Наз на чение объ ек та: 
Жи лое
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 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей: 
2

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей: 
26

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та: 
46175,7 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та: 
иной вид ма тери алов на руж ных стен и кар ка сов

 9.2.22
Ма тери ал пе рек ры тий: 
мо нолит ные же лезо бетон ные

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности: 
A+

 9.2.24
Сей смос той кость: 
5 и ме нее бал лов

9.3 О сум ме об щей пло щади всех жи лых и не ‐
жилых по меще ний

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний: 
30 250,20 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний: 
1 612,20 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний: 
31 862,40 м2

9.4 О до пол ни тель ных ха рак те рис ти ках стро ‐
ящих ся в рам ках про ек та стро итель ства мно ‐
гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов
нед ви жимос ти

9.4.1
Об щее ко личес тво пас са жир ских лиф тов: 
8

 9.4.2
Об щее ко личес тво гру зовых лиф тов (гру зоподъ ем ностью не ме нее 1000 кг): 
8

 9.4.3
Об щее ко личес тво ин ва лид ных подъ ем ни ков: 
0
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Объект №1

10 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али зация про ек та стро итель ства (в слу чае зак лю чения та кого до гово ра), в том чис ле до гово ра, пре дус ‐
мотрен но го за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной де ятель нос ти, о ли цах, вы пол нивших ин же нер ные изыс ка ния, ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние,
о ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тах ин же нер ных изыс ка ний, о ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, ес ли тре бова ние о про веде нии та ‐
ких эк спер тиз ус та нов ле но фе дераль ным за коном, о ге нераль ном под рядчи ке, вы пол ня ющем ра боты в со от ветс твии с до гово ром стро итель но го под ря да
10.1 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко ‐
торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али ‐
зация про ек та стро итель ства, в том чис ле до ‐
гово ра, пре дус мотрен но го за коно датель ством
Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной
де ятель нос ти

10.1.1 Вид до гово ра: 

 10.1.2 Но мер до гово ра: 
 10.1.3 Да та зак лю чения до гово ра: 
 10.1.4 Да ты вне сения из ме нений в до говор: 
10.2 О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния: 
Ак ци онер ное об щес тво

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ЦЕНТР ГЕ ОДИ НАМИ ЧЕС КИХ ИС СЛЕ ДОВА НИЙ"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 

 10.2.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
7708183749

10.2 (2) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния: 
Ак ци онер ное об щес тво

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Мос тдор ге от рест

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 

 10.2.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
7716750744

10.3 О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы: 
"Ге фест групп"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
7730617303

10.3 (2) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек ‐
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
Ак ци онер ное об щес тво

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы: 
ПРО ЕК ТНО-КОНС ТРУК ТОР СКИЙ И ТЕХ НО ЛОГИ ЧЕС КИЙ ИН СТИ ТУТ ПРО МЫШ ЛЕННО ГО СТРО ИТЕЛЬ СТВА

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
7727049837

10.3 (3) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек ‐
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы: 
"Ло вител"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
7705990180

10.3 (4) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек ‐
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы: 
"ПИК-Про ект"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
7714599209
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10.3 (5) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек ‐
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы: 
"ЦБ "АЛЬ ФАП РО ЕКТ"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
5001081650

10.3 (6) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек ‐
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы: 
"Эк сперт-Клас сик"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
7735025332

10.4 О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ‐
ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы: 
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
19.06.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
77-2-1-3-1879-18

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти ‐
зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
Го сударс твен ное ав то ном ное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль ‐
та тов ин же нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Мос ков ская го сударс твен ная эк спер ти за (МОС ГО СЭК СПЕР ТИ ЗА)

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и
(или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
7710709394

10.4 (2) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной
до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных
изыс ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы: 
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
30.12.2020

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
77-2-1-3-069111-2020

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти ‐
зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
Го сударс твен ное ав то ном ное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль ‐
та тов ин же нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Мос ков ская го сударс твен ная эк спер ти за (МОС ГО СЭК СПЕР ТИ ЗА)

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и
(или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
7710709394

10.5 О ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи ‐
чес кой эк спер ти зы

10.5.1 Да та вы дачи зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы: 

 10.5.2 Но мер зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы: 
 10.5.3 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы: 

 10.5.4
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, без ука зания ор га ‐
низа ци он но-пра вовой фор мы: 

 10.5.5 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эко логи чес кой эк спер ти зы: 
10.6 Об ин ди виду али зиру ющем объ ект, груп ‐
пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком ‐
мерчес ком обоз на чении (при на личии)

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов (при на личии): 
Жи лой ком плекс "Люб лин ский парк" Жи лой ком плекс Люб лин ский парк ЖК "Люб лин ский парк" ЖК Люб лин ‐
ский парк Люб лин ский парк

10.7 О ге нераль ном под рядчи ке, вы пол ня ‐
ющем ра боты в со от ветс твии с до гово ром
стро итель но го под ря да, зак лю чен но го с зас ‐
трой щи ком

10.7.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.7.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы: 
"ГЛО БАЛС ТРОЙ ТЕХ"

 10.7.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
 10.7.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
 10.7.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 

 10.7.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
7722739668

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство: 
77-152000-017466-2018
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 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство: 
28.06.2018

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство: 
28.06.2028

 11.1.4 Пос ледняя да та прод ле ния сро ка дей ствия раз ре шения на стро итель ство: 

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство: 
Ко митет го сударс твен но го стро итель но го над зо ра г. Мос квы

12 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро итель ство (соз да ние) мно гок вартир но го до ма ли бо мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в том чис ле о рек ви зитах пра во ус та нав ли ва юще го до кумен та на зе мель ный учас ток, о собс твен ни ке зе мель но го учас тка (в слу чае, ес ли зас трой щик не яв ля ет ся собс твен ‐
ни ком зе мель но го учас тка), о ка дас тро вом но мере и пло щади зе мель но го учас тка
12.1 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный
учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро ‐
итель ство (соз да ние) мно гок вартир но го до ма
ли бо мно гок вартир ных до мов и (или) иных
объ ек тов нед ви жимос ти, в том чис ле о рек ви ‐
зитах пра во ус та нав ли ва юще го до кумен та на
зе мель ный учас ток

12.1.1
Вид пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
Пра во собс твен ности

 12.1.2
Вид до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
До говор куп ли-про дажи нед ви жимо го иму щес тва

 12.1.3
Но мер до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток,
оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
б/н

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный
учас ток, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
29.11.2018

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра или ино го до кумен та, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ‐
ток: 

 12.1.6 Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
 12.1.7 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор: 
 12.1.8 На име нова ние упол но мочен но го ор га на, пре дос та вив ше го зе мель ный учас ток в собс твен ность: 
 12.1.9 Но мер ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле нии зе мель но го учас тка в собс твен ность: 
 12.1.10 Да та ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле нии зе мель но го учас тка в собс твен ность: 
 12.1.11 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции пра ва собс твен ности: 

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1
Собс твен ник зе мель но го учас тка: 
Зас трой щик

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка: 
 12.2.3 Пол ное на име нова ние собс твен ни ка зе мель но го учас тка, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
 12.2.4 Фа милия собс твен ни ка зе мель но го учас тка: 
 12.2.5 Имя собс твен ни ка зе мель но го учас тка: 
 12.2.6 От чес тво собс твен ни ка зе мель но го учас тка (при на личии): 

 12.2.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе ‐
мель но го учас тка: 

 12.2.8 Фор ма собс твен ности на зе мель ный учас ток: 
 12.2.9 На име нова ние ор га на, упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель ным учас тком: 
12.3 О ка дас тро вом но мере и пло щади зе ‐
мель но го учас тка

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка: 
77:04:0003010:15

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка: 
645 374,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории и пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го стро итель ства
13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри ‐
тории

13.1.1 На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров: 

 13.1.1.1
На личие пла ниру емых про ез дов: 
Име ют ся

 13.1.1.2
На личие ве лоси пед ных до рожек: 
Име ют ся

 13.1.1.3
На личие пе шеход ных пе рехо дов: 
Име ют ся

 13.1.1.4
На личие тро ту аров: 
Име ют ся

 13.1.2 На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино-мест): 

 13.1.2.1
Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест на объ ек те стро итель ства: 
87

 13.1.2.2 Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест вне объ ек та стро итель ства: 

 13.1.3
На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро ‐
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов): 

 13.1.3.1.1
Ко личес тво дет ских пло щадок: 
2

 13.1.3.1.2
Рас по ложе ние и опи сание иг ро вого обо рудо вания дет ских пло щадок: 
Рас по ложе ние и опи сание иг ро вого обо рудо вания бу дет про писа но в ра бочей до кумен та ции

 13.1.3.2.1
Ко личес тво спор тивных пло щадок: 
2

 13.1.3.2.2
Рас по ложе ние и опи сание спор тивно го обо рудо вания спор тивных пло щадок: 
Рас по ложе ние и опи сание иг ро вого обо рудо вания бу дет про писа но в ра бочей до кумен та ции

 13.1.3.3.1 Ко личес тво со ору жений ма лых ар хи тек турных форм и иных пла ниру емых эле мен тов: 
 13.1.3.3.2 Рас по ложе ние и опи сание со ору жений ма лых ар хи тек турных форм и иных пла ниру емых эле мен тов: 
 13.1.4 Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства): 
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 13.1.4.1
Ко личес тво пло щадок для рас по ложе ния кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов: 
2

 13.1.4.2
Рас по ложе ние и рас четное ко личес тво кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов от но ситель но объ ек та стро итель ‐
ства: 
На ходит ся в 40 и в 37 мет рах от вхо да в ж/д. кол-во кон тей не ров 8

 13.1.5
Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию: 
По сад ка де ревь ев-17 шт. По сад ка кус тарни ков-2838 шт. Фор ми рова ние га зонов и цвет ни ков -4275,65 м2

 13.1.6 Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц: 

 13.1.6.1
На личие по нижа ющих пло щадок (по ниже ние бор дюрно го кам ня): 
Име ют ся

 13.1.6.2
На личие пан ду са: 
Име ет ся

 13.1.6.3 Опи сание иных ме роп ри ятий по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц: 

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве ‐
щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия): 
Пре дус мотре но на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах
сог ласно тех ни чес ких ус ло вий ГУП «Мос свет» №1631 от 12.03.2018г.

 13.1.8
Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства: 
От сутс тву ет

13.2 О пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го
стро итель ства

13.2.1
Раз мер ми нималь но го от сту па от гра ницы зе мель но го учас тка в це лях оп ре деле ния мес та до пус ти мого раз ме щения мно гок ‐
вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

 13.2.2
Ми нималь ная вы сота мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

 13.2.3
Мак си маль ная вы сота мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
75.45 м

 13.2.4
Мак си маль ный про цент зас трой ки в гра ницах зе мель но го учас тка: 
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

14 О пла ниру емом под клю чении (тех но логи чес ком при со еди нении) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти к се тям ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения и се тям
свя зи
14.1 О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
хо лод ное во дос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения: 
Ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Мос во дока нал

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
7701984274

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
26.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
6611 ДП-В

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
26.05.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
NaN руб.

14.1 (2) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
лив не вое во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения: 
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Мос во дос ток

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
7705013033

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
24.04.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
427/18

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
24.04.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
0,00 руб.

14.1 (3) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
теп лоснаб же ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения: 
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво
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 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Мос ков ская объ еди нен ная энер ге тичес кая ком па ния

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
7720518494

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
11.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
Т-УП1-01-180410/1

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
11.05.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
0,00 руб.

14.1 (4) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
бы товое или об щес плав ное во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения: 
Ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Мос во дока нал

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
7701984274

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
28.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
6612 ДП-К

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
28.05.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
NaN руб.

14.1 (5) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
элек трос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения: 
Ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Энер го сер вис

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
7709571825

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
23.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
45/5-05/2018

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
23.05.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
0,00 руб.

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи: 
Про вод ная те лефон ная связь

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Ло вител

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под ‐
клю чение к се ти свя зи: 
7705990180

14.2 (2) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи: 
Про вод ное те леви зи он ное ве щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Ло вител

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под ‐
клю чение к се ти свя зи: 
7705990180

14.2 (3) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи: 
Пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет
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 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Ло вител

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под ‐
клю чение к се ти свя зи: 
7705990180

14.2 (4) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи: 
Про вод ное ра ди ове щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Ло вител

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под ‐
клю чение к се ти свя зи: 
7705990180

14.2 (5) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи: 
Дис петче риза ция лиф тов

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
ПИК-Ком форт

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под ‐
клю чение к се ти свя зи: 
7701208190

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых и не жилых по меще ний, а
так же об их ха рак те рис ти ках, о на личии и пло щади час тей жи лого и не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз ‐
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти жи лых и не жилых по меще ‐
ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний: 
610

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний: 
118

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест: 
0

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний: 
118

15.2 О ха рак те рис ти ках жи лых по меще ний 15.2.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Общая площадь (кв.м) Количество комнат Общая жилая площадь (кв.м) Высота потолков (м)
1 Квартира 1 1 59.70 2 23.40 2.72
2 Квартира 1 1 56.30 2 21.30 2.72
3 Квартира 1 1 41.20 1 10.70 2.72
4 Квартира 1 1 33.50 1 11.50 2.72
5 Квартира 1 1 65.50 2 27.40 2.72
6 Квартира 2 1 42.10 1 15.20 2.72
7 Квартира 2 1 59.70 2 23.40 2.72
8 Квартира 2 1 56.30 2 21.30 2.72
9 Квартира 2 1 19.80 1 9.40 2.72
10 Квартира 2 1 41.20 1 10.60 2.72
11 Квартира 2 1 33.60 1 11.50 2.72
12 Квартира 2 1 65.70 2 28.00 2.72
13 Квартира 2 1 78.50 3 40.80 2.72
14 Квартира 2 1 56.10 2 20.90 2.72
15 Квартира 2 1 56.70 2 22.80 2.72
16 Квартира 2 1 37.50 2 22.30 2.72
17 Квартира 2 1 72.40 3 41.80 2.72
18 Квартира 3 1 42.10 1 15.20 2.72
19 Квартира 3 1 59.70 2 23.40 2.72
20 Квартира 3 1 56.30 2 21.30 2.72
21 Квартира 3 1 19.80 1 9.40 2.72
22 Квартира 3 1 41.20 1 10.60 2.72
23 Квартира 3 1 33.60 1 11.50 2.72
24 Квартира 3 1 65.70 2 28.00 2.72
25 Квартира 3 1 78.50 3 40.80 2.72
26 Квартира 3 1 56.10 2 20.90 2.72
27 Квартира 3 1 56.70 2 22.80 2.72
28 Квартира 3 1 37.50 2 22.30 2.72
29 Квартира 3 1 72.40 3 41.80 2.72
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30 Квартира 4 1 42.10 1 15.20 2.72
31 Квартира 4 1 59.70 2 23.40 2.72
32 Квартира 4 1 56.30 2 21.30 2.72
33 Квартира 4 1 19.80 1 9.40 2.72
34 Квартира 4 1 41.20 1 10.60 2.72
35 Квартира 4 1 33.60 1 11.50 2.72
36 Квартира 4 1 65.70 2 28.00 2.72
37 Квартира 4 1 78.50 3 40.80 2.72
38 Квартира 4 1 56.10 2 20.90 2.72
39 Квартира 4 1 56.70 2 22.80 2.72
40 Квартира 4 1 37.50 2 22.30 2.72
41 Квартира 4 1 72.40 3 41.80 2.72
42 Квартира 5 1 42.10 1 15.20 2.72
43 Квартира 5 1 59.70 2 23.40 2.72
44 Квартира 5 1 56.30 2 21.30 2.72
45 Квартира 5 1 19.80 1 9.40 2.72
46 Квартира 5 1 41.20 1 10.60 2.72
47 Квартира 5 1 33.60 1 11.50 2.72
48 Квартира 5 1 65.70 2 28.00 2.72
49 Квартира 5 1 78.50 3 40.80 2.72
50 Квартира 5 1 56.10 2 20.90 2.72
51 Квартира 5 1 56.70 2 22.80 2.72
52 Квартира 5 1 37.50 2 22.30 2.72
53 Квартира 5 1 72.40 3 41.80 2.72
54 Квартира 6 1 42.10 1 15.20 2.72
55 Квартира 6 1 59.70 2 23.40 2.72
56 Квартира 6 1 56.30 2 21.30 2.72
57 Квартира 6 1 19.80 1 9.40 2.72
58 Квартира 6 1 41.20 1 10.60 2.72
59 Квартира 6 1 33.60 1 11.50 2.72
60 Квартира 6 1 65.70 2 28.00 2.72
61 Квартира 6 1 78.50 3 40.80 2.72
62 Квартира 6 1 56.10 2 20.90 2.72
63 Квартира 6 1 56.70 2 22.80 2.72
64 Квартира 6 1 37.50 2 22.30 2.72
65 Квартира 6 1 72.40 3 41.80 2.72
66 Квартира 7 1 42.10 1 15.20 2.72
67 Квартира 7 1 59.70 2 23.40 2.72
68 Квартира 7 1 56.30 2 21.30 2.72
69 Квартира 7 1 19.80 1 9.40 2.72
70 Квартира 7 1 41.20 1 10.60 2.72
71 Квартира 7 1 33.60 1 11.50 2.72
72 Квартира 7 1 65.70 2 28.00 2.72
73 Квартира 7 1 78.50 3 40.80 2.72
74 Квартира 7 1 56.10 2 20.90 2.72
75 Квартира 7 1 56.70 2 22.80 2.72
76 Квартира 7 1 37.50 2 22.30 2.72
77 Квартира 7 1 72.40 3 41.80 2.72
78 Квартира 8 1 42.10 1 15.20 2.72
79 Квартира 8 1 59.70 2 23.40 2.72
80 Квартира 8 1 56.30 2 21.30 2.72
81 Квартира 8 1 19.80 1 9.40 2.72
82 Квартира 8 1 41.20 1 10.60 2.72
83 Квартира 8 1 33.60 1 11.50 2.72
84 Квартира 8 1 65.70 2 28.00 2.72
85 Квартира 8 1 78.50 3 40.80 2.72
86 Квартира 8 1 56.10 2 20.90 2.72
87 Квартира 8 1 56.70 2 22.80 2.72
88 Квартира 8 1 37.50 2 22.30 2.72
89 Квартира 8 1 72.40 3 41.80 2.72
90 Квартира 9 1 42.10 1 15.20 2.72
91 Квартира 9 1 59.70 2 23.40 2.72
92 Квартира 9 1 56.30 2 21.30 2.72
93 Квартира 9 1 19.80 1 9.40 2.72
94 Квартира 9 1 41.20 1 10.60 2.72
95 Квартира 9 1 33.60 1 11.50 2.72
96 Квартира 9 1 65.60 2 28.00 2.72
97 Квартира 9 1 78.50 3 40.80 2.72
98 Квартира 9 1 56.10 2 20.90 2.72
99 Квартира 9 1 56.70 2 22.80 2.72
100 Квартира 9 1 37.60 1 10.10 2.72
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101 Квартира 9 1 72.40 3 41.80 2.72
102 Квартира 10 1 42.10 1 15.20 2.72
103 Квартира 10 1 59.70 2 23.40 2.72
104 Квартира 10 1 56.30 2 21.30 2.72
105 Квартира 10 1 19.80 1 9.40 2.72
106 Квартира 10 1 41.20 1 10.60 2.72
107 Квартира 10 1 33.60 1 11.50 2.72
108 Квартира 10 1 65.60 2 28.00 2.72
109 Квартира 10 1 78.50 3 40.80 2.72
110 Квартира 10 1 56.10 2 20.90 2.72
111 Квартира 10 1 56.70 2 22.80 2.72
112 Квартира 10 1 37.60 1 10.10 2.72
113 Квартира 10 1 72.40 3 41.80 2.72
114 Квартира 11 1 42.10 1 15.20 2.72
115 Квартира 11 1 59.70 2 23.40 2.72
116 Квартира 11 1 56.30 2 21.30 2.72
117 Квартира 11 1 19.80 1 9.40 2.72
118 Квартира 11 1 41.20 1 10.60 2.72
119 Квартира 11 1 33.60 1 11.50 2.72
120 Квартира 11 1 65.60 2 28.00 2.72
121 Квартира 11 1 78.50 3 40.80 2.72
122 Квартира 11 1 56.10 2 20.90 2.72
123 Квартира 11 1 56.70 2 22.80 2.72
124 Квартира 11 1 37.60 1 10.10 2.72
125 Квартира 11 1 72.40 3 41.80 2.72
126 Квартира 12 1 42.10 1 15.20 2.72
127 Квартира 12 1 59.70 2 23.40 2.72
128 Квартира 12 1 56.30 2 21.30 2.72
129 Квартира 12 1 19.80 1 9.40 2.72
130 Квартира 12 1 41.20 1 10.60 2.72
131 Квартира 12 1 33.60 1 11.50 2.72
132 Квартира 12 1 65.60 2 28.00 2.72
133 Квартира 12 1 78.50 3 40.80 2.72
134 Квартира 12 1 56.10 2 20.90 2.72
135 Квартира 12 1 56.70 2 22.80 2.72
136 Квартира 12 1 37.60 1 10.10 2.72
137 Квартира 12 1 72.40 3 41.80 2.72
138 Квартира 13 1 42.10 1 15.20 2.72
139 Квартира 13 1 59.70 2 23.40 2.72
140 Квартира 13 1 56.30 2 21.30 2.72
141 Квартира 13 1 19.80 1 9.40 2.72
142 Квартира 13 1 41.20 1 10.60 2.72
143 Квартира 13 1 33.60 1 11.50 2.72
144 Квартира 13 1 65.60 2 28.00 2.72
145 Квартира 13 1 78.50 3 40.80 2.72
146 Квартира 13 1 56.10 2 20.90 2.72
147 Квартира 13 1 56.70 2 22.80 2.72
148 Квартира 13 1 37.60 1 10.10 2.72
149 Квартира 13 1 72.40 3 41.80 2.72
150 Квартира 14 1 42.10 1 15.20 2.72
151 Квартира 14 1 59.70 2 23.40 2.72
152 Квартира 14 1 56.30 2 21.30 2.72
153 Квартира 14 1 19.80 1 9.40 2.72
154 Квартира 14 1 41.20 1 10.60 2.72
155 Квартира 14 1 33.60 1 11.50 2.72
156 Квартира 14 1 65.60 2 28.00 2.72
157 Квартира 14 1 78.50 3 40.80 2.72
158 Квартира 14 1 56.10 2 20.90 2.72
159 Квартира 14 1 56.70 2 22.80 2.72
160 Квартира 14 1 37.60 1 10.10 2.72
161 Квартира 14 1 72.40 3 41.80 2.72
162 Квартира 15 1 42.10 1 15.20 2.72
163 Квартира 15 1 59.70 2 23.40 2.72
164 Квартира 15 1 56.30 2 21.30 2.72
165 Квартира 15 1 19.80 1 9.40 2.72
166 Квартира 15 1 41.20 1 10.60 2.72
167 Квартира 15 1 33.60 1 11.50 2.72
168 Квартира 15 1 65.60 2 28.00 2.72
169 Квартира 15 1 78.50 3 40.80 2.72
170 Квартира 15 1 56.10 2 20.90 2.72
171 Квартира 15 1 56.70 2 22.80 2.72
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172 Квартира 15 1 37.60 1 10.10 2.72
173 Квартира 15 1 72.40 3 41.80 2.72
174 Квартира 16 1 42.10 1 15.20 2.72
175 Квартира 16 1 59.70 2 23.40 2.72
176 Квартира 16 1 56.30 2 21.30 2.72
177 Квартира 16 1 19.80 1 9.40 2.72
178 Квартира 16 1 41.20 1 10.60 2.72
179 Квартира 16 1 33.60 1 11.50 2.72
180 Квартира 16 1 65.60 2 28.00 2.72
181 Квартира 16 1 78.50 3 40.80 2.72
182 Квартира 16 1 56.10 2 20.90 2.72
183 Квартира 16 1 56.70 2 22.80 2.72
184 Квартира 16 1 37.60 1 10.10 2.72
185 Квартира 16 1 72.40 3 41.80 2.72
186 Квартира 17 1 42.10 1 15.20 2.72
187 Квартира 17 1 59.70 2 23.40 2.72
188 Квартира 17 1 56.30 2 21.30 2.72
189 Квартира 17 1 19.80 1 9.40 2.72
190 Квартира 17 1 41.20 1 10.60 2.72
191 Квартира 17 1 33.60 1 11.50 2.72
192 Квартира 17 1 65.60 2 28.00 2.72
193 Квартира 17 1 78.50 3 40.80 2.72
194 Квартира 17 1 56.10 2 20.90 2.72
195 Квартира 17 1 56.70 2 22.80 2.72
196 Квартира 17 1 37.60 1 10.10 2.72
197 Квартира 17 1 72.40 3 41.80 2.72
198 Квартира 18 1 42.10 1 15.20 2.72
199 Квартира 18 1 59.70 2 23.40 2.72
200 Квартира 18 1 56.30 2 21.30 2.72
201 Квартира 18 1 19.80 1 9.40 2.72
202 Квартира 18 1 41.20 1 10.60 2.72
203 Квартира 18 1 33.60 1 11.50 2.72
204 Квартира 18 1 65.60 2 28.00 2.72
205 Квартира 18 1 78.50 3 40.80 2.72
206 Квартира 18 1 56.10 2 20.90 2.72
207 Квартира 18 1 56.70 2 22.80 2.72
208 Квартира 18 1 37.60 1 10.10 2.72
209 Квартира 18 1 72.40 3 41.80 2.72
210 Квартира 19 1 42.10 1 15.20 2.72
211 Квартира 19 1 59.70 2 23.40 2.72
212 Квартира 19 1 56.30 2 21.30 2.72
213 Квартира 19 1 19.80 1 9.40 2.72
214 Квартира 19 1 41.20 1 10.60 2.72
215 Квартира 19 1 33.60 1 11.50 2.72
216 Квартира 19 1 65.60 2 28.00 2.72
217 Квартира 19 1 78.50 3 40.80 2.72
218 Квартира 19 1 56.10 2 20.90 2.72
219 Квартира 19 1 56.70 2 22.80 2.72
220 Квартира 19 1 37.60 1 10.10 2.72
221 Квартира 19 1 72.40 3 41.80 2.72
222 Квартира 20 1 42.10 1 15.20 2.72
223 Квартира 20 1 59.70 2 23.40 2.72
224 Квартира 20 1 56.30 2 21.30 2.72
225 Квартира 20 1 19.80 1 9.40 2.72
226 Квартира 20 1 41.20 1 10.60 2.72
227 Квартира 20 1 33.60 1 11.50 2.72
228 Квартира 20 1 65.60 2 28.00 2.72
229 Квартира 20 1 78.50 3 40.80 2.72
230 Квартира 20 1 56.10 2 20.90 2.72
231 Квартира 20 1 56.70 2 22.80 2.72
232 Квартира 20 1 37.60 1 10.10 2.72
233 Квартира 20 1 72.40 3 41.80 2.72
234 Квартира 21 1 42.10 1 15.20 2.72
235 Квартира 21 1 59.70 2 23.40 2.72
236 Квартира 21 1 56.30 2 21.30 2.72
237 Квартира 21 1 19.80 1 9.40 2.72
238 Квартира 21 1 41.20 1 10.60 2.72
239 Квартира 21 1 33.60 1 11.50 2.72
240 Квартира 21 1 65.60 2 28.00 2.72
241 Квартира 21 1 78.50 3 40.80 2.72
242 Квартира 21 1 56.10 2 20.90 2.72
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243 Квартира 21 1 56.70 2 22.80 2.72
244 Квартира 21 1 37.60 1 10.10 2.72
245 Квартира 21 1 72.40 3 41.80 2.72
246 Квартира 22 1 42.10 1 15.20 2.72
247 Квартира 22 1 59.70 2 23.40 2.72
248 Квартира 22 1 56.30 2 21.30 2.72
249 Квартира 22 1 19.80 1 9.40 2.72
250 Квартира 22 1 41.20 1 10.60 2.72
251 Квартира 22 1 33.60 1 11.50 2.72
252 Квартира 22 1 65.60 2 28.00 2.72
253 Квартира 22 1 78.50 3 40.80 2.72
254 Квартира 22 1 56.10 2 20.90 2.72
255 Квартира 22 1 56.70 2 22.80 2.72
256 Квартира 22 1 37.60 1 10.10 2.72
257 Квартира 22 1 72.40 3 41.80 2.72
258 Квартира 23 1 42.10 1 15.20 2.72
259 Квартира 23 1 59.70 2 23.40 2.72
260 Квартира 23 1 56.30 2 21.30 2.72
261 Квартира 23 1 19.80 1 9.40 2.72
262 Квартира 23 1 41.20 1 10.60 2.72
263 Квартира 23 1 33.60 1 11.50 2.72
264 Квартира 23 1 65.60 2 28.00 2.72
265 Квартира 23 1 78.50 3 40.80 2.72
266 Квартира 23 1 56.10 2 20.90 2.72
267 Квартира 23 1 56.70 2 22.80 2.72
268 Квартира 23 1 37.60 1 10.10 2.72
269 Квартира 23 1 72.40 3 41.80 2.72
270 Квартира 24 1 42.10 1 15.20 2.72
271 Квартира 24 1 59.70 2 23.40 2.72
272 Квартира 24 1 56.30 2 21.30 2.72
273 Квартира 24 1 19.80 1 9.40 2.72
274 Квартира 24 1 41.20 1 10.60 2.72
275 Квартира 24 1 33.60 1 11.50 2.72
276 Квартира 24 1 65.60 2 28.00 2.72
277 Квартира 24 1 78.50 3 40.80 2.72
278 Квартира 24 1 56.10 2 20.90 2.72
279 Квартира 24 1 56.70 2 22.80 2.72
280 Квартира 24 1 37.60 1 10.10 2.72
281 Квартира 24 1 72.40 3 41.80 2.72
282 Квартира 25 1 42.10 1 15.20 2.72
283 Квартира 25 1 59.70 2 23.40 2.72
284 Квартира 25 1 56.30 2 21.30 2.72
285 Квартира 25 1 19.80 1 9.40 2.72
286 Квартира 25 1 41.20 1 10.60 2.72
287 Квартира 25 1 33.60 1 11.50 2.72
288 Квартира 25 1 65.60 2 28.00 2.72
289 Квартира 25 1 78.50 3 40.80 2.72
290 Квартира 25 1 56.10 2 20.90 2.72
291 Квартира 25 1 56.70 2 22.80 2.72
292 Квартира 25 1 37.60 1 10.10 2.72
293 Квартира 25 1 72.40 3 41.80 2.72
294 Квартира 1 2 59.70 2 23.40 2.72
295 Квартира 1 2 55.90 2 22.10 2.72
296 Квартира 1 2 35.00 1 14.40 2.72
297 Квартира 1 2 39.20 1 11.10 2.72
298 Квартира 1 2 65.80 2 28.00 2.72
299 Квартира 2 2 42.10 1 15.20 2.72
300 Квартира 2 2 59.70 2 23.40 2.72
301 Квартира 2 2 56.20 2 22.10 2.72
302 Квартира 2 2 55.60 2 21.00 2.72
303 Квартира 2 2 39.30 1 11.10 2.72
304 Квартира 2 2 65.60 2 28.00 2.72
305 Квартира 2 2 78.50 3 40.80 2.72
306 Квартира 2 2 33.60 1 11.50 2.72
307 Квартира 2 2 41.20 1 10.60 2.72
308 Квартира 2 2 19.80 1 9.40 2.72
309 Квартира 2 2 35.70 1 10.10 2.72
310 Квартира 2 2 19.80 1 9.40 2.72
311 Квартира 2 2 72.40 3 41.80 2.72
312 Квартира 3 2 42.10 1 15.20 2.72
313 Квартира 3 2 59.70 2 23.40 2.72
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314 Квартира 3 2 56.20 2 22.10 2.72
315 Квартира 3 2 55.60 2 21.00 2.72
316 Квартира 3 2 39.30 1 11.10 2.72
317 Квартира 3 2 65.60 2 28.00 2.72
318 Квартира 3 2 78.50 3 40.80 2.72
319 Квартира 3 2 33.60 1 11.50 2.72
320 Квартира 3 2 41.20 1 10.60 2.72
321 Квартира 3 2 19.80 1 9.40 2.72
322 Квартира 3 2 35.70 1 10.10 2.72
323 Квартира 3 2 19.80 1 9.40 2.72
324 Квартира 3 2 72.40 3 41.80 2.72
325 Квартира 4 2 42.10 1 15.20 2.72
326 Квартира 4 2 59.70 2 23.40 2.72
327 Квартира 4 2 56.20 2 22.10 2.72
328 Квартира 4 2 55.60 2 21.00 2.72
329 Квартира 4 2 39.30 1 11.10 2.72
330 Квартира 4 2 65.60 2 28.00 2.72
331 Квартира 4 2 78.50 3 40.80 2.72
332 Квартира 4 2 33.60 1 11.50 2.72
333 Квартира 4 2 41.20 1 10.60 2.72
334 Квартира 4 2 19.80 1 9.40 2.72
335 Квартира 4 2 35.70 1 10.10 2.72
336 Квартира 4 2 19.80 1 9.40 2.72
337 Квартира 4 2 72.40 3 41.80 2.72
338 Квартира 5 2 42.10 1 15.20 2.72
339 Квартира 5 2 59.70 2 23.40 2.72
340 Квартира 5 2 56.20 2 22.10 2.72
341 Квартира 5 2 55.60 2 21.00 2.72
342 Квартира 5 2 39.30 1 11.10 2.72
343 Квартира 5 2 65.60 2 28.00 2.72
344 Квартира 5 2 78.50 3 40.80 2.72
345 Квартира 5 2 33.60 1 11.50 2.72
346 Квартира 5 2 41.20 1 10.60 2.72
347 Квартира 5 2 19.80 1 9.40 2.72
348 Квартира 5 2 35.70 1 10.10 2.72
349 Квартира 5 2 19.80 1 9.40 2.72
350 Квартира 5 2 72.40 3 41.80 2.72
351 Квартира 6 2 42.10 1 15.20 2.72
352 Квартира 6 2 59.70 2 23.40 2.72
353 Квартира 6 2 56.20 2 22.10 2.72
354 Квартира 6 2 55.60 2 21.00 2.72
355 Квартира 6 2 39.30 1 11.10 2.72
356 Квартира 6 2 65.60 2 28.00 2.72
357 Квартира 6 2 78.50 3 40.80 2.72
358 Квартира 6 2 33.60 1 11.50 2.72
359 Квартира 6 2 41.20 1 10.60 2.72
360 Квартира 6 2 19.80 1 9.40 2.72
361 Квартира 6 2 35.70 1 10.10 2.72
362 Квартира 6 2 19.80 1 9.40 2.72
363 Квартира 6 2 72.40 3 41.80 2.72
364 Квартира 7 2 42.10 1 15.20 2.72
365 Квартира 7 2 59.70 2 23.40 2.72
366 Квартира 7 2 56.20 2 22.10 2.72
367 Квартира 7 2 55.60 2 21.00 2.72
368 Квартира 7 2 39.30 1 11.10 2.72
369 Квартира 7 2 65.60 2 28.00 2.72
370 Квартира 7 2 78.50 3 40.80 2.72
371 Квартира 7 2 33.60 1 11.50 2.72
372 Квартира 7 2 41.20 1 10.60 2.72
373 Квартира 7 2 19.80 1 9.40 2.72
374 Квартира 7 2 35.70 1 10.10 2.72
375 Квартира 7 2 19.80 1 9.40 2.72
376 Квартира 7 2 72.40 3 41.80 2.72
377 Квартира 8 2 42.10 1 15.20 2.72
378 Квартира 8 2 59.70 2 23.40 2.72
379 Квартира 8 2 56.20 2 22.10 2.72
380 Квартира 8 2 55.60 2 21.00 2.72
381 Квартира 8 2 39.30 1 11.10 2.72
382 Квартира 8 2 65.60 2 28.00 2.72
383 Квартира 8 2 78.50 3 40.80 2.72
384 Квартира 8 2 33.60 1 11.50 2.72
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385 Квартира 8 2 41.20 1 10.60 2.72
386 Квартира 8 2 19.80 1 9.40 2.72
387 Квартира 8 2 35.70 1 10.10 2.72
388 Квартира 8 2 19.80 1 9.40 2.72
389 Квартира 8 2 72.40 3 41.80 2.72
390 Квартира 9 2 42.10 1 15.20 2.72
391 Квартира 9 2 59.70 2 23.40 2.72
392 Квартира 9 2 56.20 2 22.10 2.72
393 Квартира 9 2 55.60 2 21.00 2.72
394 Квартира 9 2 39.30 1 11.10 2.72
395 Квартира 9 2 65.60 2 28.00 2.72
396 Квартира 9 2 78.50 3 40.80 2.72
397 Квартира 9 2 33.60 1 11.50 2.72
398 Квартира 9 2 41.20 1 10.60 2.72
399 Квартира 9 2 19.80 1 9.40 2.72
400 Квартира 9 2 35.70 1 10.10 2.72
401 Квартира 9 2 19.80 1 9.40 2.72
402 Квартира 9 2 72.40 3 41.80 2.72
403 Квартира 10 2 42.10 1 15.20 2.72
404 Квартира 10 2 59.70 2 23.40 2.72
405 Квартира 10 2 56.20 2 22.10 2.72
406 Квартира 10 2 55.60 2 21.00 2.72
407 Квартира 10 2 39.30 1 11.10 2.72
408 Квартира 10 2 65.60 2 28.00 2.72
409 Квартира 10 2 78.50 3 40.80 2.72
410 Квартира 10 2 33.60 1 11.50 2.72
411 Квартира 10 2 41.20 1 10.60 2.72
412 Квартира 10 2 19.80 1 9.40 2.72
413 Квартира 10 2 35.70 1 10.10 2.72
414 Квартира 10 2 19.80 1 9.40 2.72
415 Квартира 10 2 72.40 3 41.80 2.72
416 Квартира 11 2 42.10 1 15.20 2.72
417 Квартира 11 2 59.70 2 23.40 2.72
418 Квартира 11 2 56.20 2 22.10 2.72
419 Квартира 11 2 55.60 2 21.00 2.72
420 Квартира 11 2 39.30 1 11.10 2.72
421 Квартира 11 2 65.60 2 28.00 2.72
422 Квартира 11 2 78.50 3 40.80 2.72
423 Квартира 11 2 33.60 1 11.50 2.72
424 Квартира 11 2 41.20 1 10.60 2.72
425 Квартира 11 2 19.80 1 9.40 2.72
426 Квартира 11 2 35.70 1 10.10 2.72
427 Квартира 11 2 19.80 1 9.40 2.72
428 Квартира 11 2 72.40 3 41.80 2.72
429 Квартира 12 2 42.10 1 15.20 2.72
430 Квартира 12 2 59.70 2 23.40 2.72
431 Квартира 12 2 56.20 2 22.10 2.72
432 Квартира 12 2 55.60 2 21.00 2.72
433 Квартира 12 2 39.30 1 11.10 2.72
434 Квартира 12 2 65.60 2 28.00 2.72
435 Квартира 12 2 78.50 3 40.80 2.72
436 Квартира 12 2 33.60 1 11.50 2.72
437 Квартира 12 2 41.20 1 10.60 2.72
438 Квартира 12 2 19.80 1 9.40 2.72
439 Квартира 12 2 35.70 1 10.10 2.72
440 Квартира 12 2 19.80 1 9.40 2.72
441 Квартира 12 2 72.40 3 41.80 2.72
442 Квартира 13 2 42.10 1 15.20 2.72
443 Квартира 13 2 59.70 2 23.40 2.72
444 Квартира 13 2 56.20 2 22.10 2.72
445 Квартира 13 2 55.60 2 21.00 2.72
446 Квартира 13 2 39.30 1 11.10 2.72
447 Квартира 13 2 65.60 2 28.00 2.72
448 Квартира 13 2 78.50 3 40.80 2.72
449 Квартира 13 2 33.60 1 11.50 2.72
450 Квартира 13 2 41.20 1 10.60 2.72
451 Квартира 13 2 19.80 1 9.40 2.72
452 Квартира 13 2 35.70 1 10.10 2.72
453 Квартира 13 2 19.80 1 9.40 2.72
454 Квартира 13 2 72.40 3 41.80 2.72
455 Квартира 14 2 42.10 1 15.20 2.72
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456 Квартира 14 2 59.70 2 23.40 2.72
457 Квартира 14 2 56.20 2 22.10 2.72
458 Квартира 14 2 55.60 2 21.00 2.72
459 Квартира 14 2 39.30 1 11.10 2.72
460 Квартира 14 2 65.60 2 28.00 2.72
461 Квартира 14 2 78.50 3 40.80 2.72
462 Квартира 14 2 33.60 1 11.50 2.72
463 Квартира 14 2 41.20 1 10.60 2.72
464 Квартира 14 2 19.80 1 9.40 2.72
465 Квартира 14 2 35.70 1 10.10 2.72
466 Квартира 14 2 19.80 1 9.40 2.72
467 Квартира 14 2 72.40 3 41.80 2.72
468 Квартира 15 2 42.10 1 15.20 2.72
469 Квартира 15 2 59.70 2 23.40 2.72
470 Квартира 15 2 56.20 2 22.10 2.72
471 Квартира 15 2 55.60 2 21.00 2.72
472 Квартира 15 2 39.30 1 11.10 2.72
473 Квартира 15 2 65.60 2 28.00 2.72
474 Квартира 15 2 78.50 3 40.80 2.72
475 Квартира 15 2 33.60 1 11.50 2.72
476 Квартира 15 2 41.20 1 10.60 2.72
477 Квартира 15 2 19.80 1 9.40 2.72
478 Квартира 15 2 35.70 1 10.10 2.72
479 Квартира 15 2 19.80 1 9.40 2.72
480 Квартира 15 2 72.40 3 41.80 2.72
481 Квартира 16 2 42.10 1 15.20 2.72
482 Квартира 16 2 59.70 2 23.40 2.72
483 Квартира 16 2 56.20 2 22.10 2.72
484 Квартира 16 2 55.60 2 21.00 2.72
485 Квартира 16 2 39.30 1 11.10 2.72
486 Квартира 16 2 65.60 2 28.00 2.72
487 Квартира 16 2 78.50 3 40.80 2.72
488 Квартира 16 2 33.60 1 11.50 2.72
489 Квартира 16 2 41.20 1 10.60 2.72
490 Квартира 16 2 19.80 1 9.40 2.72
491 Квартира 16 2 35.70 1 10.10 2.72
492 Квартира 16 2 19.80 1 9.40 2.72
493 Квартира 16 2 72.40 3 41.80 2.72
494 Квартира 17 2 42.10 1 15.20 2.72
495 Квартира 17 2 59.70 2 23.40 2.72
496 Квартира 17 2 56.20 2 22.10 2.72
497 Квартира 17 2 55.60 2 21.00 2.72
498 Квартира 17 2 39.30 1 11.10 2.72
499 Квартира 17 2 65.60 2 28.00 2.72
500 Квартира 17 2 78.50 3 40.80 2.72
501 Квартира 17 2 33.60 1 11.50 2.72
502 Квартира 17 2 41.20 1 10.60 2.72
503 Квартира 17 2 19.80 1 9.40 2.72
504 Квартира 17 2 35.70 1 10.10 2.72
505 Квартира 17 2 19.80 1 9.40 2.72
506 Квартира 17 2 72.40 3 41.80 2.72
507 Квартира 18 2 42.10 1 15.20 2.72
508 Квартира 18 2 59.70 2 23.40 2.72
509 Квартира 18 2 56.20 2 22.10 2.72
510 Квартира 18 2 55.60 2 21.00 2.72
511 Квартира 18 2 39.30 1 11.10 2.72
512 Квартира 18 2 65.60 2 28.00 2.72
513 Квартира 18 2 78.50 3 40.80 2.72
514 Квартира 18 2 33.60 1 11.50 2.72
515 Квартира 18 2 41.20 1 10.60 2.72
516 Квартира 18 2 19.80 1 9.40 2.72
517 Квартира 18 2 35.70 1 10.10 2.72
518 Квартира 18 2 19.80 1 9.40 2.72
519 Квартира 18 2 72.40 3 41.80 2.72
520 Квартира 19 2 42.10 1 15.20 2.72
521 Квартира 19 2 59.70 2 23.40 2.72
522 Квартира 19 2 56.20 2 22.10 2.72
523 Квартира 19 2 55.60 2 21.00 2.72
524 Квартира 19 2 39.30 1 11.10 2.72
525 Квартира 19 2 65.60 2 28.00 2.72
526 Квартира 19 2 78.50 3 40.80 2.72
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527 Квартира 19 2 33.60 1 11.50 2.72
528 Квартира 19 2 41.20 1 10.60 2.72
529 Квартира 19 2 19.80 1 9.40 2.72
530 Квартира 19 2 35.70 1 10.10 2.72
531 Квартира 19 2 19.80 1 9.40 2.72
532 Квартира 19 2 72.40 3 41.80 2.72
533 Квартира 20 2 42.10 1 15.20 2.72
534 Квартира 20 2 59.70 2 23.40 2.72
535 Квартира 20 2 56.20 2 22.10 2.72
536 Квартира 20 2 55.60 2 21.00 2.72
537 Квартира 20 2 39.30 1 11.10 2.72
538 Квартира 20 2 65.60 2 28.00 2.72
539 Квартира 20 2 78.50 3 40.80 2.72
540 Квартира 20 2 33.60 1 11.50 2.72
541 Квартира 20 2 41.20 1 10.60 2.72
542 Квартира 20 2 19.80 1 9.40 2.72
543 Квартира 20 2 35.70 1 10.10 2.72
544 Квартира 20 2 19.80 1 9.40 2.72
545 Квартира 20 2 72.40 3 41.80 2.72
546 Квартира 21 2 42.10 1 15.20 2.72
547 Квартира 21 2 59.70 2 23.40 2.72
548 Квартира 21 2 56.20 2 22.10 2.72
549 Квартира 21 2 55.60 2 21.00 2.72
550 Квартира 21 2 39.30 1 11.10 2.72
551 Квартира 21 2 65.60 2 28.00 2.72
552 Квартира 21 2 78.50 3 40.80 2.72
553 Квартира 21 2 33.60 1 11.50 2.72
554 Квартира 21 2 41.20 1 10.60 2.72
555 Квартира 21 2 19.80 1 9.40 2.72
556 Квартира 21 2 35.70 1 10.10 2.72
557 Квартира 21 2 19.80 1 9.40 2.72
558 Квартира 21 2 72.40 3 41.80 2.72
559 Квартира 22 2 42.10 1 15.20 2.72
560 Квартира 22 2 59.70 2 23.40 2.72
561 Квартира 22 2 56.20 2 22.10 2.72
562 Квартира 22 2 55.60 2 21.00 2.72
563 Квартира 22 2 39.30 1 11.10 2.72
564 Квартира 22 2 65.60 2 28.00 2.72
565 Квартира 22 2 78.50 3 40.80 2.72
566 Квартира 22 2 33.60 1 11.50 2.72
567 Квартира 22 2 41.20 1 10.60 2.72
568 Квартира 22 2 19.80 1 9.40 2.72
569 Квартира 22 2 35.70 1 10.10 2.72
570 Квартира 22 2 19.80 1 9.40 2.72
571 Квартира 22 2 72.40 3 41.80 2.72
572 Квартира 23 2 42.10 1 15.20 2.72
573 Квартира 23 2 59.70 2 23.40 2.72
574 Квартира 23 2 56.20 2 22.10 2.72
575 Квартира 23 2 55.60 2 21.00 2.72
576 Квартира 23 2 39.30 1 11.10 2.72
577 Квартира 23 2 65.60 2 28.00 2.72
578 Квартира 23 2 78.50 3 40.80 2.72
579 Квартира 23 2 33.60 1 11.50 2.72
580 Квартира 23 2 41.20 1 10.60 2.72
581 Квартира 23 2 19.80 1 9.40 2.72
582 Квартира 23 2 35.70 1 10.10 2.72
583 Квартира 23 2 19.80 1 9.40 2.72
584 Квартира 23 2 72.40 3 41.80 2.72
585 Квартира 24 2 42.10 1 15.20 2.72
586 Квартира 24 2 59.70 2 23.40 2.72
587 Квартира 24 2 56.20 2 22.10 2.72
588 Квартира 24 2 55.60 2 21.00 2.72
589 Квартира 24 2 39.30 1 11.10 2.72
590 Квартира 24 2 65.60 2 28.00 2.72
591 Квартира 24 2 78.50 3 40.80 2.72
592 Квартира 24 2 33.60 1 11.50 2.72
593 Квартира 24 2 41.20 1 10.60 2.72
594 Квартира 24 2 19.80 1 9.40 2.72
595 Квартира 24 2 35.70 1 10.10 2.72
596 Квартира 24 2 19.80 1 9.40 2.72
597 Квартира 24 2 72.40 3 41.80 2.72
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598 Квартира 25 2 42.10 1 15.20 2.72
599 Квартира 25 2 59.70 2 23.40 2.72
600 Квартира 25 2 56.20 2 22.10 2.72
601 Квартира 25 2 55.60 2 21.00 2.72
602 Квартира 25 2 39.30 1 11.10 2.72
603 Квартира 25 2 65.60 2 28.00 2.72
604 Квартира 25 2 78.50 3 40.80 2.72
605 Квартира 25 2 33.60 1 11.50 2.72
606 Квартира 25 2 41.20 1 10.60 2.72
607 Квартира 25 2 19.80 1 9.40 2.72
608 Квартира 25 2 35.70 1 10.10 2.72
609 Квартира 25 2 19.80 1 9.40 2.72
610 Квартира 25 2 72.40 3 41.80 2.72

15.3 О ха рак те рис ти ках не жилых по меще ний 15.3.1

Условный
номер

Назначение
Этаж
расположения

Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

Площадь частей нежилого помещения
Высота потолков
(м)Наименование

помещения
Площадь
(кв.м)

1
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 1 97.20 Комната 1 18.60 4.24

Комната 2 49.90
Комната 3 6.00
Комната 4 22.70

2
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 1 67.70 Комната 1 39.30 4.24

Комната 2 18.80
Комната 3 9.60

3
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 1 75.80 Комната 1 38.90 4.24

Комната 2 17.70
Комната 3 19.20

4
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 1 114.50 Комната 1 20.70 4.24

Комната 2 6.70
Комната 3 54.70
Комната 4 20.90
Комната 5 11.50

5
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 Пристройка 96.50 Комната 1 96.50 4.24

6
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 Пристройка 88.40 Комната 1 88.40 4.24

7
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 Пристройка 88.40 Комната 1 88.40 4.24

8
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 Пристройка 96.40 Комната 1 96.40 4.24

9
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 2 97.10 Комната 1 18.80 4.24

Комната 2 49.80
Комната 3 5.90
Комната 4 22.60

10
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 2 67.30 Комната 1 15.20 4.24

Комната 2 42.50
Комната 3 9.60

11
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 2 75.20 Комната 1 20.70 4.24

Комната 2 17.40
Комната 3 37.10

12
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 2 114.50 Комната 1 20.70 4.24

Комната 2 6.70
Комната 3 54.70
Комната 4 20.90
Комната 5 11.50

1 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
2 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
3 Кладовая -1 1 7.30 Кладовая 7.30
4 Кладовая -1 1 5.50 Кладовая 5.50
5 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
6 Кладовая -1 1 5.30 Кладовая 5.30
7 Кладовая -1 1 4.80 Кладовая 4.80
8 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
9 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
10 Кладовая -1 1 6.40 Кладовая 6.40
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11 Кладовая -1 1 7.20 Кладовая 7.20
12 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
13 Кладовая -1 1 4.00 Кладовая 4.00
14 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
15 Кладовая -1 1 4.00 Кладовая 4.00
16 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
17 Кладовая -1 1 3.40 Кладовая 3.40
18 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
19 Кладовая -1 1 3.30 Кладовая 3.30
20 Кладовая -1 1 7.10 Кладовая 7.10
21 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
22 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
23 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
24 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая 5.00
25 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая 5.10
26 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
27 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
28 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
29 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
30 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
31 Кладовая -1 1 6.80 Кладовая 6.80
32 Кладовая -1 1 4.10 Кладовая 4.10
33 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая 3.50
34 Кладовая -1 1 4.80 Кладовая 4.80
35 Кладовая -1 1 3.00 Кладовая 3.00
36 Кладовая -1 1 4.40 Кладовая 4.40
37 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
38 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
39 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
40 Кладовая -1 1 5.40 Кладовая 5.40
41 Кладовая -1 1 5.60 Кладовая 5.60
42 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
43 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
44 Кладовая -1 1 6.10 Кладовая 6.10
45 Кладовая -1 1 4.80 Кладовая 4.80
46 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
47 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая 4.90
48 Кладовая -1 1 6.40 Кладовая 6.40
49 Кладовая -1 1 4.80 Кладовая 4.80
50 Кладовая -1 1 4.20 Кладовая 4.20
51 Кладовая -1 1 5.20 Кладовая 5.20
52 Кладовая -1 1 3.40 Кладовая 3.40
53 Кладовая -1 1 4.10 Кладовая 4.10
54 Кладовая -1 2 5.10 Кладовая 5.10
55 Кладовая -1 2 5.00 Кладовая 5.00
56 Кладовая -1 2 7.30 Кладовая 7.30
57 Кладовая -1 2 5.50 Кладовая 5.50
58 Кладовая -1 2 5.40 Кладовая 5.40
59 Кладовая -1 2 5.30 Кладовая 5.30
60 Кладовая -1 2 4.80 Кладовая 4.80
61 Кладовая -1 2 4.90 Кладовая 4.90
62 Кладовая -1 2 4.90 Кладовая 4.90
63 Кладовая -1 2 6.40 Кладовая 6.40
64 Кладовая -1 2 7.20 Кладовая 7.20
65 Кладовая -1 2 3.50 Кладовая 3.50
66 Кладовая -1 2 4.00 Кладовая 4.00
67 Кладовая -1 2 6.10 Кладовая 6.10
68 Кладовая -1 2 4.00 Кладовая 4.00
69 Кладовая -1 2 4.20 Кладовая 4.20
70 Кладовая -1 2 3.70 Кладовая 3.70
71 Кладовая -1 2 3.50 Кладовая 3.50
72 Кладовая -1 2 3.30 Кладовая 3.30
73 Кладовая -1 2 7.00 Кладовая 7.00
74 Кладовая -1 2 5.10 Кладовая 5.10
75 Кладовая -1 2 5.10 Кладовая 5.10
76 Кладовая -1 2 5.10 Кладовая 5.10
77 Кладовая -1 2 5.00 Кладовая 5.00
78 Кладовая -1 2 4.90 Кладовая 4.90
79 Кладовая -1 2 4.90 Кладовая 4.90
80 Кладовая -1 2 4.90 Кладовая 4.90
81 Кладовая -1 2 4.90 Кладовая 4.90
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82 Кладовая -1 2 5.40 Кладовая 5.40
83 Кладовая -1 2 5.40 Кладовая 5.40
84 Кладовая -1 2 6.80 Кладовая 6.80
85 Кладовая -1 2 4.80 Кладовая 4.80
86 Кладовая -1 2 2.80 Кладовая 2.80
87 Кладовая -1 2 4.80 Кладовая 4.80
88 Кладовая -1 2 2.70 Кладовая 2.70
89 Кладовая -1 2 4.40 Кладовая 4.40
90 Кладовая -1 2 5.40 Кладовая 5.40
91 Кладовая -1 2 6.50 Кладовая 6.50
92 Кладовая -1 2 6.30 Кладовая 6.30
93 Кладовая -1 2 6.50 Кладовая 6.50
94 Кладовая -1 2 5.20 Кладовая 5.20
95 Кладовая -1 2 5.20 Кладовая 5.20
96 Кладовая -1 2 5.20 Кладовая 5.20
97 Кладовая -1 2 5.40 Кладовая 5.40
98 Кладовая -1 2 5.30 Кладовая 5.30
99 Кладовая -1 2 5.20 Кладовая 5.20
100 Кладовая -1 2 5.40 Кладовая 5.40
101 Кладовая -1 2 5.20 Кладовая 5.20
102 Кладовая -1 2 5.30 Кладовая 5.30
103 Кладовая -1 2 3.70 Кладовая 3.70
104 Кладовая -1 2 5.20 Кладовая 5.20
105 Кладовая -1 2 4.80 Кладовая 4.80
106 Кладовая -1 2 2.70 Кладовая 2.70

16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на ‐
чения и пло щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 О по меще ни ях об ще го поль зо вания 16.1.1

№
п/
п

Вид помещения

Описание
места
расположения
помещения

Назначение
помещения

Площадь
(кв.м)

1

Лестничная клетка,Лифтовой холл (тамбур шлюз),Проход,Проход,Лестничная клетка,Проход,Проход,Проход,Помещение
СС,Венткамера,ИТП,ПУИ,Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций,Техническое помещение для прокладки
инженерных коммуникаций,Венткамера,Электрощитовая жилой части,Электрощитовая нежилой части,Насосная,Техническое помещение
для прокладки инженерных коммуникаций

Секция 1,
Подземный
этаж 1

общее
имущество в
многоквартирном
доме

524.9

2
Вестибюль (Лобби),Лестничная клетка,Лестничная клетка,Тамбур (аварийный выход),Тамбур,Тамбур,Тамбур-шлюз,Вестибюль
(Лобби),Вестибюль (Лобби)

Секция 1,
Этаж 01

общее
имущество в
многоквартирном
доме

149.5

3 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 02

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

4 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 03

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

5 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 04

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

6 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 05

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

7 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 06

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

8 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 07

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

9 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 08

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

10 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 09

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

11 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 10

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7
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12 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 11

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

13 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 12

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

14 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 13

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

15 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 14

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

16 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 15

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

17 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 16

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

18 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 17

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

19 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 18

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

20 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 19

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

21 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 20

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

22 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 21

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

23 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 22

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

24 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 23

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

25 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 1,
Этаж 24

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.7

26 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур
Секция 1,
Этаж 25

общее
имущество в
многоквартирном
доме

150.6

27 Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций
Пристройка,
Подземный
этаж 1

общее
имущество в
многоквартирном
доме

104.7

28

Лестничная клетка,Лифтовой холл (тамбур шлюз),Проход,Проход,Лестничная клетка,Проход,Проход,Проход,Техническое помещение для
прокладки инженерных коммуникаций,Помещение СС,Венткамера,ИТП,Техническое помещение для прокладки инженерных
коммуникаций,Венткамера,Электрощитовая жилой части,Электрощитовая нежилой части,Насосная,Техническое помещение для прокладки
инженерных коммуникаций,ПУИ

Секция 2,
Подземный
этаж 1

общее
имущество в
многоквартирном
доме

524.5

29
Вестибюль (Лобби),Лестничная клетка,Лестничная клетка,Тамбур (аварийный выход),Тамбур,Тамбур,Тамбур-шлюз,Вестибюль
(Лобби),Вестибюль (Лобби)

Секция 2,
Этаж 01

общее
имущество в
многоквартирном
доме

149.6

30 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 02

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

31 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 03

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7
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32 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 04

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

33 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 05

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

34 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 06

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

35 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 07

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

36 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 08

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

37 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 09

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

38 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 10

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

39 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 11

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

40 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 12

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

41 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 13

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

42 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 14

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

43 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 15

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

44 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 16

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

45 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 17

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

46 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 18

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

47 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 19

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

48 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 20

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

49 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 21

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

50 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 22

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

51 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 23

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7
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52 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур-шлюз (ПБЗ)
Секция 2,
Этаж 24

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.7

53 Лифтовый холл,Лестничная клетка,Лестничная клетка,Межквартирный коридор,Межквартирный коридор,Тамбур
Секция 2,
Этаж 25

общее
имущество в
многоквартирном
доме

151.6

8710.6 

16.2 Пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер ‐
но го обо рудо вания, пред назна чен но го для
об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния
в дан ном до ме

16.2.1

№
п/
п

Описание места расположения Вид оборудования Назначение

2
общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые
(внеквартирные), тех. помещения, помещения общественного
назначения, квартиры

Система отопления Компенсация теплопотерь

3 Техподполье
Насосная станция холодного
водоснабжения

Обеспечение водой на холодное, горячее водоснабжение и полив
территории

4 Квартиры, тех.помещения
Система холодного
водоснабжения

Обеспечение потребителей холодной водой

5 Техподполье
Насосная станция горячего
водоснабжения

6 Квартиры Система горячего водоснабжения Обеспечение потребителей горячей водой

7
помещения общественного назначения, квартиры, помещения
придприятия общественного питания, тех.помещения

Система хоз-бытовой
канализации

Отведение стоков

8 Техподполье
Насосная противопожарного
водоснабжения

Обеспечение водой на нужды пожаротушения

9
общее имущество в многоквартирном доме, парковка, хозяйственные
кладовые (внеквартирные)

Внутренний противопожарный
водопровод, спринклерная
система пожаротушения

Пожаротушение

10 Кровля Система ливневой канализации Отвод осадков

11
общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые
(внеквартирные), тех. помещения

Система дренажной канализации Отвод дренажа

12
Кровля, общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные
кладовые (внеквартирные), тех помещения.

Система вытяжной
противодымной вентиляции
(дымоудаление)

Удаление дыма при пожаре

13 Лестничные клетки, лифтовые, тамбур-шлюзы, зоны безопасности
Система приточной
противодымной вентиляции
(подпор)

Создание зон повышенного давления для предотвращения проникновения
дыма

14 Коридоры, автостоянка, хозяйственные кладовые (внеквартирные) Система компенсации Компенсация при дымоудалении
15 Автостоянка, кладовые, тех.помещения Общеобменная вентиляция Обеспечение требуемого воздухообмена

16 Квартиры (санузлы, кухни)
Вытяжная механическая
вентиляция

Обеспечение требуемого воздухообмена

17 Внеквартирные лоджии для установки кондиционеров, квартиры Система кондиционирования Поддержание оптимальных параметров воздуха в помещениях

18
общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые
(внеквартирные), тех. помещения, помещения общественного
назначения, квартиры

Система электроснабжения и
электроосвещения

Распределение электроэнергии по потребителям. Обеспечение
искусственного освещения в помещениях жилого комплекса.

19
Автостоянка, общее имущество в многоквартирном доме,
хозяйственные кладовые (внеквартирные), тех. помещения
помещения общественного назначения, квартиры

Автоматическая система
пожарной сигнализации

Обнаружение пожара, управление противопожарными системами,
управление инженерным оборудованием

20
Автостоянка, общее имущество в многоквартирном доме,
хозяйственные кладовые (внеквартирные), тех. помещения
помещения общественного назначения, квартиры

Система оповещения и
управления эвакуацией

Управление звуковыми и световыми оповещателями с целью
информирования жителей, сотрудников и посетителей о пожарной опасности

21
Квартиры, общее имущество в многоквартирном доме, ИТП,
водомерный узел

Система автоматизированного
учета тепловой энергии и
водопотребления

Контроль и диспетчеризация расхода, тепловой энергии. Контроль и
диспетчеризация расхода холодной и горячей воды.

22 Квартиры, общее имущество в многоквартирном доме, ВРУ1-9
Система автоматизированного
учета электроэнергии

Контроль и диспетчеризация расхода, электроэнергии.

23 Лифтовые холлы, фасад многоквартирного жилого дома
Система охранного
теленаблюдения

Обеспечение фиксации и хранения информации, попадающей в объектив
видеокамер

24
общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые
(внеквартирные), тех. помещения, помещения общественного
назначения, квартиры

Системы автоматизации
инженерного оборудования
зданий

Управление и контроль работы инженерного оборудования: общеобменная
вентиляция, освещение, переговорные устройства, противодымная
вентиляция, ИТП, станция пожаротушения

25
общее имущество в многоквартирном доме, квартиры, помещения,
помещения общественного назначения

Система радиофикации Прием и распределение сигналов ГО и ЧС

26
общее имущество в многоквартирном доме, тех.помещения,
квартиры

Система охранно-тревожной
сигнализации

Обеспечение контроля состояния дверей жилого комплекса

27
общее имущество в многоквартирном доме, фасад многоквартирного
жилого дома, квартиры

Система охраны входов
Предотвращение проникновения в помещения посторонних лиц. Управление
открыванием и контроль состояния входных дверей. Обеспечение связи
входная дверь-квартира.

28 Лифтовые шахты, лифтовые холлы, машинные помещения Вертикальный транспорт
Обеспечение безопасной транспортировки пассажиров между этажами.
Обеспечения транспортировки пожарных бригад.

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов
и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти и о сро ке пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства учас тни ку до лево го стро итель ства
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17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про ‐
ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства: 
20 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
3 квар тал 2022 г.

17.1 (2) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства: 
40 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
1 квар тал 2023 г.

17.1 (3) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства: 
60 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
3 квар тал 2023 г.

17.1 (4) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства: 
80 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
1 квар тал 2024 г.

17.1 (5) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства: 
по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
3 квар тал 2024 г.

17.2 О сро ке пе реда чи зас трой щи ком объ ек та
до лево го стро итель ства учас тни ку до лево го
стро итель ства в со от ветс твии со стать ей 6
Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель ‐
стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в
не кото рые за коно датель ные ак ты»

17.2.1
Пер во началь ная да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства: 
17.01.2025

 17.2.2
Пла ниру емая да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства: 
17.01.2025

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства: 
NaN руб.

18.2 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию
пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1
статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря
2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и
иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.2.1
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии
зас тро ен ной тер ри тории: 

 18.2.1.1
Раз мер пла тежа по до гово ру о раз ви тии зас тро ен ной тер ри тории: 
0,00 руб.

 18.2.2
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком плексном
ос во ении тер ри тории: 

 18.2.2.1
Раз мер пла тежа по до гово ру о ком плексном ос во ении тер ри тории: 
0,00 руб.

19 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру и (или) о бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс кроу (в
слу чае раз ме щения та ких средств на сче тах эс кроу), об уп ла те обя затель ных от числе ний (взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный фонд
19.1 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя ‐
затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия
в до левом стро итель стве

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве: 
Не при меня ет ся зас трой щи ком

 19.1.2
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона: 
77:04:0003010:15

19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево ‐
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

19.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от ‐
кры ты сче та эс кроу: 

 19.2.2
Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 

 19.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол ‐
жны быть от кры ты сче та эс кроу: 

19.3 Об уп ла те обя затель ных от числе ний
(взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный
фонд

19.3.1
Уп ла та обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
Да

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у
зас трой щи ка от крыт рас четный счет

19.4.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка (сок ра щен ное на име нова ние упол но мочен но го
бан ка (при на личии)), в ко тором у зас трой щи ка от крыт рас четный счет: 

 
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 
На име нова ние бан ка: 
МОС КОВ СКИЙ КРЕ ДИТ НЫЙ БАНК

 19.4.2 Рек ви зиты рас четно го сче та зас трой щи ка в упол но мочен ном бан ке: 

 
Но мер рас четно го сче та: 
40702810400760014503

 
Кор респон дент ский счет: 
30101810745250000659

 
БИК: 
044525659
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ИНН: 
7734202860

 
КПП: 
770801001

 
ОГРН: 
1027739555282

 
ОК ПО: 
09318941

19.5 Фор ма прив ле чения де неж ных средств 19.5.1
Ин форма ция о фор ме прив ле чения зас трой щи ком де неж ных средств граж дан-учас тни ков стро итель ства: 
Рас четный счет

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме) 19.6.1 О це левом кре дите (це левом зай ме):

 19.6.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра: 
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
МОС КОВ СКИЙ КРЕ ДИТ НЫЙ БАНК

 19.6.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра: 
7734202860

 19.6.1.4
Сум ма кре дита (зай ма) в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра: 
23 746 302,00 руб.

 19.6.1.5
Сум ма за дол женнос ти по до гово ру кре дита (зай ма) на пос леднюю от четную да ту: 
23 746 302,00 руб.

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре диту (зай му) на ука зан ную да ту: 
0,00 руб.

 19.6.1.7
Cрок ис полне ния обя затель ств за ем щи ка в пол ном раз ме ре в со от ветс твии с до гово ром кре дита (зай ма): 
31.12.2023

19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров
(об щая пло щадь объ ек тов до лево го стро ‐
итель ства и це на до гово ра) с ука зани ем ви да
объ ек та до лево го стро итель ства (жи лое по ‐
меще ние, не жилое по меще ние, ма шино-мес ‐
то), с ука зани ем в том чис ле ко личес тва до ‐
гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты
обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком ‐
пенса ци он ный фонд или с ис поль зо вани ем
сче тов эс кроу

19.7.1 О ко личес тве до гово ров учас тия в до левом стро итель стве: 

 19.7.1.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.1.1.1 Жи лые по меще ния: 

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
0

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
2

 19.7.1.1.1.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ‐
ка: 
0

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния: 

 19.7.1.1.2.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
0

 19.7.1.1.2.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0

 19.7.1.1.2.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ‐
ка: 
2

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та: 

 19.7.1.1.3.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
0

 19.7.1.1.3.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0

 19.7.1.1.3.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ‐
ка: 
0

 19.7.2 О пло щади объ ек тов до лево го стро итель ства: 
 19.7.2.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1.1 Жи лые по меще ния: 

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу: 
0 м2

 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
2 259,3 м2

 19.7.2.1.1.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния: 

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу: 
0 м2
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 19.7.2.1.2.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0 м2

 19.7.2.1.2.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
1 612,20 м2

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та: 

 19.7.2.1.3.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу: 
0 м2

 19.7.2.1.3.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0 м2

 19.7.2.1.3.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.3 О це не до гово ров учас тия в до левом стро итель стве: 
 19.7.3.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.3.1.1 Жи лые по меще ния: 

 19.7.3.1.1.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
NaN руб.

 19.7.3.1.1.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния: 

 19.7.3.1.2.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.2.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.2.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка: 
NaN руб.

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та: 

 19.7.3.1.3.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.3.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.3.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка: 
0,00 руб.

20 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ‐
ти, за ис клю чени ем прив ле чения де неж ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства
20.1 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос ‐
но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные
средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно ‐
гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та
нед ви жимос ти

20.1.1 Вид сог ла шения или сдел ки: 

 20.1.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 

 20.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой
фор мы: 

 20.1.4 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
0,00 руб.

 20.1.6 Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра ‐
ту прив ле чен ных средств: 

21 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка
21.1 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус ‐
тавно го ка пита ла зас трой щи ка

21.1.1
Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка: 
NaN руб.

22 Ин форма ция об объ ек те со ци аль ной ин фраструк ту ры, зат ра ты на стро итель ство, ре конс трук цию, на уп ла ту про цен тов и ос новной сум мы дол га по це левым кре дитам (це левым зай ‐
мам) на стро итель ство, ре конс трук цию ко торо го пла ниру ет ся воз ме щать час тично или пол ностью за счет де неж ных средств, уп ла чива емых учас тни ками до лево го стро итель ства по до ‐
гово ру
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22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 Фе дераль но го за кона от 30 де ‐
каб ря 2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до ‐
левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов
и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции» до гово ре о раз ви ‐
тии зас тро ен ной тер ри тории, до гово ре о ком ‐
плексном ос во ении тер ри тории, в том чис ле
в це лях стро итель ства стан дар тно го жилья,
до гово ре о ком плексном раз ви тии тер ри ‐
тории по ини ци ати ве пра во об ла дате лей, до ‐
гово ре о ком плексном раз ви тии тер ри тории
по ини ци ати ве ор га на мес тно го са мо уп равле ‐
ния, иных зак лю чен ных зас трой щи ком с ор га ‐
ном го сударс твен ной влас ти или ор га ном
мес тно го са мо уп равле ния до гово ре или сог ‐
ла шении, пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ‐
ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс ‐
твен ную или му ници паль ную собс твен ность.
О це лях зат рат зас трой щи ка из чис ла це лей,
ука зан ных в пун ктах 8 - 10 и 12 час ти 1
статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря
2004 г. № 214-ФЗ, «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и
иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции», о пла ниру емых
раз ме рах та ких зат рат, в том чис ле с ука ‐
зани ем це лей и пла ниру емых раз ме ров та ких
зат рат, под ле жащих воз ме щению за счет де ‐
неж ных средств, уп ла чива емых все ми учас ‐
тни ками до лево го стро итель ства по до гово ру

22.1.1
На личие до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го ‐
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность: 

 22.1.2 Вид объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры: 
 22.1.3 Наз на чение объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры: 

 22.1.4
Вид до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс ‐
твен ную или му ници паль ную собс твен ность: 

 22.1.5
Да та до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го ‐
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность: 

 22.1.6
Но мер до гово ра, пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную или
му ници паль ную собс твен ность: 

 22.1.7
На име нова ние ор га на, с ко торым зак лю чен до говор, пре дус матри ва ющий без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин ‐
фраструк ту ры в го сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность: 

 22.1.8 Це ли зат рат зас трой щи ка: 
23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те

23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1

Иная ин форма ция о про ек те: 
1. Пункт 6.1 - Стро ка бух галтер ско го ба лан са 1450 (про чие обя затель ства) – 29 794 526 тыс. руб. Стро ка бух ‐
галтер ско го ба лан са 1520 (кре дитор ская за дол женность) – 822 799 тыс. руб . 2. Пункт 13.1.3.3.1, 13.1.3.3.2 ко ‐
личес тво, рас по ложе ние и опи сание МАФ бу дет про писа но в ра бочей до кумен та ции

24 Све дения о фак тах вне сения из ме нений в про ек тную до кумен та цию
24.1 Све дения о фак тах вне сения из ме нений
в про ек тную до кумен та цию

24.1.1

№ Дата
Наименование
раздела проектной
документации

Описание изменений

1 29.12.2020

Схема
планировочной
организации
земельного участка

1. Корректировка ГПЗУ с сохранением предельных параметров и информации о видах разрешенного использования земельного участка. 2.
Корректировка информации об границах зон с особыми условиями использования территории (проектируемый объект не попадает в границы зон с
особыми условиями). 3. Корректировка плана организации рельефа в связи с уточнением решений по входам в корпус 9,10 в разделе АР. 3.
Корректировка сети водопровода в части разбивки водопровода корпусов 9,10,11 на отдельные этапы. Откорректирована раскладка
внутриквартальной сети. 4. Корректировка ливневой канализации. Откорректирована раскладка сетей. Разбивка ливневой канализации корпусов
9,10, 11 на отдельные этапы. Откорректирована раскладка внутриквартальной сети. 5. Корректировка сетей бытовой канализации.
Откорректирована раскладка сетей. Разбивка бытовой канализации корпусов 9,10,11 на отдельные этапы. Откорректирована раскладка
внутриквартальной сети. 6. Корректировка кабельной канализации. Изменение планово-высотного положения расположения сетей кабельной
канализации в связи с изменением этапности строительства и увязкой со смежными сетями. 7. Корректировка линий градостроительного
регулирования на геоподоснове в соответствии с положительным заключением МГЭ № 77-2-1-3-019201-2020 от 22 мая 2020 г. 8. Корректировка
расчета м/м в связи с уточнением исходных данных с сохранением кол-ва и расположения м/м(в том числе для МГН). 9. Уточнение ситуационного
плана в связи с заменой ГПЗУ и корректировкой зон с особыми условиями использования территории.

2 29.12.2020
Архитектурные
решения

Раздел 3. Архитектурные решения в составе проектной документации объекта «Многоэтажный жилой дом корпус 9, 10 (Этап 17) в составе
комплексной общественно-жилой застройки» по адресу: г.Москва, Люблинская улица, вл. 72, корпус 9, 10 (ЮВАО, Люблино), ранее получившей
положительное заключение Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 19.06.18 №77-
2-1-3-1879-18, переработан в полном объеме.

3 29.12.2020

Конструктивные и
объемно-
планировочные
решения

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения в составе проектной документации объекта «Многоэтажный жилой дом корпус 9, 10
(Этап 17) в составе комплексной общественно-жилой застройки» по адресу: г.Москва, Люблинская улица, вл. 72, корпус 9, 10 (ЮВАО, Люблино),
ранее получившей положительное заключение Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза»
от 19.06.18 №77-2-1-3-1879-18, переработан в полном объеме.
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4 29.12.2020
Система
электроснабжения

1. В схеме ВРУ1 электрическая нагрузка посчитана на 168 квартир 2. В схеме ВРУ2 электрическая нагрузка посчитана на 199 квартир 3. В схемах
ВРУ1 и ВРУ2 для стояков квартир выбран кабель АсВВГнг(А)-LS 4. В схеме ВРУ3 электрическая нагрузка принята 99,2 кВт 5. Питание
противопожарных насосных установок выполнено от ВРУ2 6. На принципиальной схеме УЭРВ кабель для квартир АсВВГ-Пнг(А)-LS 7. В схеме ВРУ1
электрическая нагрузка посчитана на 168 квартир 8. В схеме ВРУ2 электрическая нагрузка посчитана на 199 квартир 9. В схемах ВРУ1 и ВРУ2 для
стояков квартир выбран кабель АсВВГнг(А)-LS 10. В схеме ВРУ3 электрическая нагрузка принята 172,0 кВт 11.В схеме ВРУ1 актуализирована
электрическая нагрузка по заданиям разделов ОВ и СС 12. В схеме ВРУ2 актуализирована электрическая нагрузка по заданиям разделов ОВ и СС 13.
В схеме ВРУ3 актуализирована электрическая нагрузка по заданиям разделов АР; ОВ и СС 14. Схема ВРУ ИТП. Внесены корректировки установок
защитных аппаратов, сечения кабельных линий. 15. Актуализирован план расположения основного оборудования и лотковых трасс 16.
Актуализирована схема основной (СУП) и дополнительной (ДСУП) системы уравнивания потенциалов 17. На схемах ВРУ внесены корректировки
установок защитных аппаратов, сечения кабельных линий. 18. Изменились площади и нагрузки помещений БКТ, изменилось сечение кабельных
линий 19. Откорректировн план прокладки сети наружного освещения для корпусов 9, 10 20. Окорректирован план прокладки сети наружного
освещения, расчетная схема сети наружного освещения 21. Откорректирована бщая нагрузка сети наружного освещения для корпусов 9, 10
Рр=2,492 кВт 22. Откорректирована принципиальная однолинейная схема ВРШ-НО-М8 БРП-2 ТП7.1с указанием отходящих линий сети наружного
освещения для корпусов 9, 10 23. Изменение длины кабельной трассы 24. Изменение количества опор со светильниками Опора «Тверь» h=9,0 м с 1
светильником 112 Вт – 17 шт., Опора «Тверь» h=9,0 м с 2 светильниками по 112 Вт – 3 шт., Опора «Тверь» h=4,0 м с 1 светильником 28 Вт – 7 шт.,
Опора «Тверь» h=4,0 м с 2 светильниками по 28 Вт – 11 шт., Всего: 38 опор

5 29.12.2020
Система
водоснабжения

Отметка пола подземного этажа: -3,400 Отметка пола 25-го этажа: +71,620; Откорректированы расходы воды в связи с изменением количества
квартир Изменились напоры и характеристики насосного оборудования в связи с изменением расходов и отметок этажей Откорректированы
характеристики насосных установок и отметки этажей Представлены актуальные технические условия – дополнительное соглашение №1 к договору
№7838 ДП-К от 06.06.2019 Изменено планово-высотное положение бытовой канализации Из тома исключен объем проектирования по корпусу 11
Изменен расход сточных бытовой канализации корпус 9 - 7,74 л/с Изменен расход сточных бытовой канализации корпус 10 - 7,75 л/с

6 29.12.2020
Система
водоотведения

Изменились отметка пола подземного этажа, 25-го этажа. Отметка пола подземного этажа: -2,900. Отметка пола 25-го этажа: +70,620 Изменен
расчет расхода водостоков с кровли с уклоном более 1,5% в соответствии с СП 30.13330.2016 Откорректированы расходы воды и стоков в связи с
изменением количества квартир Откорректированы расходы воды и стоков в связи с изменением количества квартир Откорректированы отметки
этажей Представлены актуальные технические условия –договор № ТП-0296-19 от 07.10.2019 Изменено планово-высотное положение ливневой
канализации Из тома исключен объем проектирования по корпусу 11 Представлен актуальный расчет дождевых сточных вод корпус 9,10

7 29.12.2020

Отопление,
вентиляция и
кондиционирование
воздуха, тепловые
сети

Установленная суммарная мощность электродвигателей систем вентиляции: Жилая часть: 21,68 (4,5**) кВт Нежилая часть: 0,4 кВт ДУ:135,45* *в
том числе 8,64 кВт на электрические воздухонагреватели. **на электрические воздушно- тепловые завесы Система конденсатопровода (Т8)
исключена из проекта. Проектом предусматривается возможность подключения сетей, отводящих конденсат от вентиляционного оборудования
здания. Отвод стоков от конденсатопроводов предусматривается через установленные на стояках К1 капельные воронки с механическим или
гидравлическим запахозапирающим устройством и с разрывом струи (не менее 20 мм). Добавлены общеобменные вытяжные системы из лестничных
клеток и приток в МОП. Отказ от узла управления жилой части здания. Подключение систем жилой части здания осуществляется через
распределительный коллектор ИТП. Воздухообмены, системы ПД/ВД и ХОВО откорректированы по новым планировкам и ТЭПам. Условия
подключения №Т-УП1-01-190205/4-2 от 09.12.2019г. Температурный график теплосети в летний период 77-43 С Давления в теплосети: Р1=107-93
м.вод.ст. Р2=60-44 м.вод.ст. Нагрузки, Гкал/час: ГВС 1 зона– 0,315 ГВС 2 зона – 0,346 ГВС общее – 0,564 Нагрузки, Гкал/час ГВС 1 зона– 0,316 ГВС 2
зона – 0,346 ГВС общее – 0,565 насосы фирмы «DAB» Автоматическая установка поддержания давления фирмы «SPL» Переподбор теплообменников
ГВС Изменения расстановки оборудования Изменилось место ввода теплосети Переподбор регулирующих клапанов. Добавлен регулятор давления
«до себя» на обратном трубопроводе теплосети Исключен грязевик на обратном трубопроводе теплосети

8 29.12.2020 Сети связи

Питание поворотных видеокамер предусматривается от РоЕ-инжектора Система охраны входов запроектирована на базе оборудования «Rubetek»
Предусматривается установка точек прохода доступа на входах на огражденную придомовую территорию Оборудование СКУД в точках прохода
«Выход в межквартирный коридор с лестницы», «Выход в межквартирный коридор с эвакуационной лестницы» типовых этажей подключено к
вызывным панелям СОВ, расположенных на типовых этажах. Согласно новым ТУ АСКУВ выполнена на базе комплекса технических средств
производства «RUBETEK». Для обработки и сбора информации от приборов учета предусмотрен УСПД RWCS-3901 производства «RUBETEK».
Согласно новым ТУ для измерения расхода ХВС/ГВС в БКТ приняты счетчики с выходом RS-485 Согласно новым ТУ квартирные счетчики расхода
ХВС/ГВС приняты с радиомодулем «RUBETEK». Для учёта общедомового водопотребления предусмотрен водосчётчик с импульсным выходом на
вводе водопровода в здание (см. том НВК). Для снятия с него показаний предусмотрен счётчик импульсов, устанавливаемый в ШУ.АСКУЭ и
подключаемый по интерфейсу RS-485 к УСПД RWCS-3901 производства «RUBETEK». Общедомовые счетчики тепло-водопотребления с интерфейсом
RS-485 устанавливаются в помещении ИТП (см. том ТМ, УУТ) и подключаются по интерфейсу RS-485 к УСПД RWCS-3901 Общее количество квартир -
366 В УЭРВ устанавливаются распаечные коробки для подключения счетчиков воды и тепла к линии связи RS-485 УСПД и к линии питания
интерфейсных плат счётчиков. Двусторонняя диспетчерская связь «ремонтный персонал – диспетчер» выполнена на базе оборудования АСУД Обь.
Лифтовые блоки ЛБ7.2 монтируются в станциях управления лифтами, расположенными на последнем посадочном этаже. В систему АСУД добавлены
сигналы с кнопок аварийной разблокировки (см. раздел ИОС 5.2); Приборы и средства автоматизации приточно-вытяжных установок и шкафы
управления приточной установкой закладываются в томе АК, шкафы управления вытяжной установкой закладывается в томе ЭОМ Все двигатели
вентиляторов, оснащенных встроенными термоконтактами, защищены от перегрева. - Адресно-аналоговая ПС с применением оборудования ТМ
«Рубеж». - Передача сигналов от АПС в диспетчерскую через систему АСУД. Передача сигналов «Пожар» и «Неисправность» на Пульт 01 через
объектовый прибор «Стрелец-мониторинг» Речевое оповещение на базе оборудования МЕТА в квартирах, межквартирных коридорах и лифтовых
холлах, помещении консьержа. Речевое оповещение с использованием оповещателей типа «Говорун» в помещениях БКТ. Звуковое оповещение в
технических помещениях. Приём сигналов ГО и ЧС и трансляция их через систему этажного оповещения. Представлены изменения точек
подключения, без изменения границ проектирования. Изменена трасса прокладки телефонной канализации Из тома исключен объем
проектирования по корпусу 11 Изменен тип устанавливаемых телефонных колодцев-ККСр -2 Изменено кол-во устанавливаемых телефонных колодце
в-7 шт. Изменена протяжённость трассы прокладки телефонной канализации -313 м. Прокладка ОК-8 - 354 м. Прокладка ОК-64 - 405 м. Установка
телекоммуникационного шкафа -2 шт.

11 29.12.2020

Перечень
мероприятий по
охране окружающей
среды

Шумовые характеристики вентиляционного оборудования в период эксплуатации На этапе эксплуатации проектируемого объекта образуется 7
наименований от-ходов производства и потребления в объеме 404,759 т/год, из них отходы 3 класса опасности- 0,157 т/год, 4 класса опасности –
306,602 т/год, 5 класса опасности -98,0 т/год.

12 29.12.2020

Мероприятия по
соблюдению
санитарно-
эпидемиологических
требований, в том
числе инсоляции и
естественного
освещения

полная переработка решений в соответствии с корректировкой раздела АР

13 29.12.2020

Мероприятия по
обеспечению
пожарной
безопасности

Раздел 9, в составе проектной документации объекта «Многоэтажный жилой дом корпус 9, 10 (Этап 17) в составе комплексной общественно-жилой
застройки» по адресу: г. Москва, Люблинская улица, вл. 72, корпус 9, 10 (ЮВАО, Люблино), ранее получившей положительное заключение
Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 19.06.18 №77-2-1-3-1879-18, переработан в
полном объеме.



14.01.2021 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 45/45

14 29.12.2020
Мероприятия по
обеспечению
доступа инвалидов

Раздел 10 в составе проектной документации объекта «Многоэтажный жилой дом корпус 9, 10 (Этап 17) в составе комплексной общественно-жилой
застройки» по адресу: г.Москва, Люблинская улица, вл. 72, корпус 9, 10 (ЮВАО, Люблино) переработан в полном объеме в части объемно-
планировочных решений. В части мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту: уточнение отметок по входным группам корпуса 9,10 и
пристроенной части, остальные решения остаются без изменений, в соответствии с положительным заключением Государственного автономного
учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 19.06.18 №77-2-1-3-1879-18

15 29.12.2020

Мероприятия по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и
требований
оснащенности
зданий и
сооружений
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов

Раздел 11, в составе проектной документации объекта «Многоэтажный жилой дом корпус 9, 10 (Этап 17) в составе комплексной общественно-жилой
застройки» по адресу: г.Москва, Люблинская улица, вл. 72, корпус 9, 10 (ЮВАО, Люблино), ранее получившей положительное заключение
Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 19.06.18 №77-2-1-3-1879-18, переработан в
полном объеме.

16 29.12.2020

Требования по
обеспечению
безопасной
эксплуатации
объекта

Раздел 10-1, в составе проектной документации объекта «Многоэтажный жилой дом корпус 9, 10 (Этап 17) в составе комплексной общественно-
жилой застройки» по адресу: г.Москва, Люблинская улица, вл. 72, корпус 9, 10 (ЮВАО, Люблино), ранее получившей положительное заключение
Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 19.06.18 №77-2-1-3-1879-18, переработан в
полном объеме.

17 29.12.2020

Сведения о
нормативной
периодичности
выполнения работ
по капитальному
ремонту
многоквартирного
дома, необходимых
для обеспечения
безопасной
эксплуатации такого
дома, об объеме и о
составе указанных
работ

Раздел 11.2, в составе проектной документации объекта «Многоэтажный жилой дом корпус 9, 10 (Этап 17) в составе комплексной общественно-
жилой застройки» по адресу: г.Москва, Люблинская улица, вл. 72, корпус 9, 10 (ЮВАО, Люблино), ранее получившей положительное заключение
Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 19.06.18 №77-2-1-3-1879-18, переработан в
полном объеме.
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