
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	77-000479	от	09.04.2021

Многофункциональный	жилой	комплекс	с	подземной	автостоянкой	по	адресу:	г.Москва,	ЦАО,	район
Якиманка,	ул.Донская,	вл.14,	корп.1.

Дата	первичного	размещения:	30.06.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройщика,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта
застройщика	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего
функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	коммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
(наименовании)	застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АККОРДЪАККОРДЪ

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АККОРДЪАККОРДЪ

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
123112123112

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
го род	Мос кваго род	Мос ква

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
набереж наянабереж ная

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Прес нен скаяПрес нен ская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 ;	8 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Комната:	5 ;	5 ;	 	Помещение:	I	I	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	10:00 	по 	19:00с 	10:00 	по 	19:00

1.4	О	номере	телефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	и	адресе
электронной	почты	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»

1.4.1 Номер	телефона:
+7(495)363-62-00+7(495)363-62-00



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@cap it algroupcorp.cominfo@cap it algroupcorp.com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
ht t p:/ /medniy.moscowht t p:/ /medniy.moscow

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика	(при	наличии)

1.5.1 Фамилия:
КалугинКалугин

	 1.5.2 Имя:
Ни колайНи колай

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановичИванович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
АККОРДЪАККОРДЪ

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
77033789067703378906

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении	(при	наличии) 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

77033789067703378906

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577464120091157746412009

	 2.1.3 Дата	регистрации:
05 .05 .201505.05 .2015

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	проценте
голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах,	которые	в	конечном
счете	прямо	или	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ХОЛДИНГ	ДЕ ВЕЛОПМЕНТ»«ХОЛДИНГ	ДЕ ВЕЛОПМЕНТ»

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77198928107719892810

	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:



	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Т ёТ ё

	 3.4.2 Имя:
ПавелПавел

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровичВладими рович

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
80 	%80	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
041-431-275	06041-431-275	06

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
770300643207770300643207

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
ли цо , 	ко торое 	в	ко неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	треть их	лиц) 	владе е т 	(име е т 	в	капиталели цо , 	ко торое 	в	ко неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	треть их	лиц) 	владе е т 	(име е т 	в	капитале
пре об ладающее 	учас тие 	бо лее 	чем	пять	про цен тов) 	кор по ративным	юри дичес ким	ли цомпре об ладающее 	учас тие 	бо лее 	чем	пять	про цен тов) 	кор по ративным	юри дичес ким	ли цом

3.4	(2)	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Станово ваСтаново ва



	 3.4.2 Имя:
Вален ти наВален ти на

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Сте пановнаСте пановна

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
10 	%10	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
013-927-260	38013-927-260	38

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
774391896009774391896009

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
ли цо , 	ко торое 	в	ко неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	треть их	лиц) 	владе е т 	(име е т 	в	капиталели цо , 	ко торое 	в	ко неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	треть их	лиц) 	владе е т 	(име е т 	в	капитале
пре об ладающее 	учас тие 	бо лее 	чем	пять	про цен тов) 	кор по ративным	юри дичес ким	ли цомпре об ладающее 	учас тие 	бо лее 	чем	пять	про цен тов) 	кор по ративным	юри дичес ким	ли цом

3.4	(3)	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Хвесь коХвесь ко

	 3.4.2 Имя:
Ми хаилМи хаил

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):

	 3.4.4 Граж данство:
Гер манияГер мания

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
10 	%10	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
181-100-743	17181-100-743	17

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
616120957853616120957853

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
ли цо , 	ко торое 	в	ко неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	треть их	лиц) 	владе е т 	(име е т 	в	капиталели цо , 	ко торое 	в	ко неч ном	сче те 	пря мо 	или	кос венно 	(че ре з	треть их	лиц) 	владе е т 	(име е т 	в	капитале
пре об ладающее 	учас тие 	бо лее 	чем	пять	про цен тов) 	кор по ративным	юри дичес ким	ли цомпре об ладающее 	учас тие 	бо лее 	чем	пять	про цен тов) 	кор по ративным	юри дичес ким	ли цом

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):



	 3.5.1.6 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ХОЛДИНГ	ДЕ ВЕЛОПМЕНТ ""ХОЛДИНГ	ДЕ ВЕЛОПМЕНТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77198928107719892810

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51477462351045147746235104

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства



5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик:

	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .12 .202031.12 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
16 	469 ,00 	тыс . 	руб .16 	469 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
20 	385 ,00 	тыс . 	руб .20 	385 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
1 	659	645 ,00 	тыс . 	руб .1 	659	645 ,00 	тыс . 	руб .

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№	218-ФЗ	«О	публично-правовой	компании	по	защите	прав	граж дан	–	участников	долевого	строительства	при	несостоятельности	(банкротстве)	застройщиков	и	о
внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
214-ФЗ	в	редакции	от	1	июля	2017	г.,	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1
июля	2018	г.	№	175-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации»	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся



	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 7.1.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)
в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица):
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 7.1.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты
бюджетной	системы	Российской	Федерации(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,
инвестиционный	налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,
которые	реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется
вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или
которые	признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и
сборах)	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости
активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8	недоимки,	задолженности
застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского
учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного
бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№	218-ФЗ	«О	публично-правовой
компании	по	защите	прав	граж дан	–
участников	долевого	строительства	при
несостоятельности	(банкротстве)
застройщиков	и	о	внесении	изменений	в
отдельные	законодательные	акты
Российской	Федерации»

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:

	 7.2.1

Соответствие	размера	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,	уставных	(складочных)
капиталов,	уставных	фондов	поручителя	или	сопоручителей	по	заключенному	договору	поручительства	с	таким
застройщиком	и	уставных	(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с
указанными	поручителем	или	сопоручителями	другой	договор	поручительства	(далее	–	юридическое	лицо	–
поручитель):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в
части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:



	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):

	 7.2.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты
бюджетной	системы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,
инвестиционный	налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,
которые	реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется
вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или
которые	признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и
сборах)	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости
активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у
юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности
поручителя	в	установленном	порядке:

	 7.2.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.2.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,
либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного
бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домах	и	(или)	иных	объектах	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
33

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:
Разре шение 	на	стро итель с тво 	от 	21 	и юня 	2018	го да	№	77-224000-017381-2018, 	выдан ное 	Ко мите томРазре шение 	на	стро итель с тво 	от 	21 	и юня 	2018	го да	№	77-224000-017381-2018, 	выдан ное 	Ко мите том
го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
Цен траль ный	ад ми нис тративный	ок ругЦен траль ный	ад ми нис тративный	ок руг

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Яки ман каЯки ман ка

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:

	 9.2.14 Владение:
1414

	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
го род	Мос ква, 	Цен траль ный	ад ми нис тративный	ок руг, 	рай он	Яки ман ка, 	ул.Дон ская , 	вл.14 , 	корп.1 ,го род	Мос ква, 	Цен траль ный	ад ми нис тративный	ок руг, 	рай он	Яки ман ка, 	ул.Дон ская , 	вл.14 , 	корп.1 ,
корп.Акорп.А

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
2323

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2323

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
7 	674 ,06 	м27	674 ,06 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	их	местоположении	и
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг



	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
Цен траль ный	ад ми нис тративный	ок ругЦен траль ный	ад ми нис тративный	ок руг

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Яки ман каЯки ман ка

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Дон скаяДон ская

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
11

	 9.2.13 Строение:

	 9.2.14 Владение:
1414

	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
го род	Мос ква, 	Цен траль ный	ад ми нис тративный	ок руг, 	рай он	Яки ман ка, 	ул.Дон ская , 	вл.14 , 	корп.1 ,го род	Мос ква, 	Цен траль ный	ад ми нис тративный	ок руг, 	рай он	Яки ман ка, 	ул.Дон ская , 	вл.14 , 	корп.1 ,
корп.Бкорп.Б

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1111

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1111

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
5 	413 ,49 	м25	413 ,49 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	их	местоположении	и
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
Цен траль ный	ад ми нис тративный	ок ругЦен траль ный	ад ми нис тративный	ок руг

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Яки ман каЯки ман ка

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Дон скаяДон ская

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
11

	 9.2.13 Строение:

	 9.2.14 Владение:
1414

	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
го род	Мос ква, 	Цен траль ный	ад ми нис тративный	ок руг, 	рай он	Яки ман ка, 	ул.Дон ская , 	вл.14 , 	корп.1 ,го род	Мос ква, 	Цен траль ный	ад ми нис тративный	ок руг, 	рай он	Яки ман ка, 	ул.Дон ская , 	вл.14 , 	корп.1 ,
корп.Вкорп.В

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1818

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1818

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
10 	048 ,4 	м210	048 ,4 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

4 	058 ,00 	м24	058 ,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
907 ,28 	м2907,28 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4 	965 ,28 	м24	965 ,28 	м2



9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1 	839 ,10 	м21	839 ,10 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
941 ,25 	м2941,25 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2 	780 ,35 	м22	780 ,35 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

5 	747 ,91 	м25	747 ,91 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1 	389 ,29 	м21	389 ,29 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7 	137 ,20 	м27	137 ,20 	м2

9.4	О	дополнительных	характеристиках
строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
22

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
11

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(2)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(3)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
22

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
«ГРУППА 	КОМПА НИЙ	«ОЛИМПРО ЕКТ »«ГРУППА 	КОМПА НИЙ	«ОЛИМПРО ЕКТ »

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77055460317705546031

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ар хи те к турное 	бюро 	Сер ге я 	Ску рато ва»«Ар хи те к турное 	бюро 	Сер ге я 	Ску рато ва»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77098012757709801275

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

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Науч но -ис сле дователь ский	центр	«Стро итель с тво»«Науч но -ис сле дователь ский	центр	«Стро итель с тво»



	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
50421097395042109739

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

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ГК-Т ЕХСТ РОЙ»«ГК-Т ЕХСТ РОЙ»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77072567477707256747

10.3	(4)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Про е к тно-про изводс твен ная 	фир ма	«Алек сандр	Ко луб ков»Про е к тно-про изводс твен ная 	фир ма	«Алек сандр	Ко луб ков»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77150255747715025574

10.3	(5)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ЭНЕР ГО ИНДУСТ РИЯ»«ЭНЕР ГО ИНДУСТ РИЯ»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77177324987717732498

10.3	(6)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Груп па	ком паний	«Рус Ком	Ин ж и ниринг»«Груп па	ком паний	«Рус Ком	Ин ж и ниринг»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77337512587733751258

10.3	(7)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Лиф то вые 	ре шения»«Лиф то вые 	ре шения»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77346658907734665890

10.3	(8)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Т ех но -Диг гер»«Т ех но -Диг гер»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77338127117733812711

10.3	(9)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Науч но -про изводс твен ное 	пред при я тие 	«Зе ленс трой Сер вис»«Науч но -про изводс твен ное 	пред при я тие 	«Зе ленс трой Сер вис»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77301409737730140973



10.3	(10)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ГРИНЭЛЬ»«ГРИНЭЛЬ»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77077608107707760810

10.3	(11)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ОПБ»«ОПБ»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77226842007722684200

10.3	(12)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ЭкоГ лавПро е кт»«ЭкоГ лавПро е кт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77287778147728777814

10.3	(13)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Груп па	ком паний	«Рус Ком	Ин ж и ниринг»«Груп па	ком паний	«Рус Ком	Ин ж и ниринг»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:



	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77337512587733751258

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
26 .02 .201826.02 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-3-0585-1877-1-1-3-0585-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»	(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»	(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77107093947710709394

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
13 .10 .202013.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
МГЭ/16750-3/4МГЭ/16750-3/4

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»	(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»	(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77107093947710709394

10.4	(3)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
15 .02 .202115.02 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-2-006201-202177-2-1-2-006201-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Науч но -тех ни че с кий	центр	"ПРОМБЕ ЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ""Науч но -тех ни че с кий	центр	"ПРОМБЕ ЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ"



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
56100633465610063346

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
МЕДНЫЙ	3 .14МЕДНЫЙ	3 .14

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"АНТ Т ЕК""АНТ Т ЕК"

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
77013805797701380579

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-224000-017381-201877-224000-017381-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
21 .06 .201821.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
20 .03 .202120.03 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
08 .04 .201908.04 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-224000-017381-201877-224000-017381-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
21 .06 .201821.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
20 .03 .202120.03 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
08 .04 .201908.04 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-224000-017381-201877-224000-017381-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
21 .06 .201821.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
20 .04 .202120.04 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
23 .03 .202123.03 .2021

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
М-01-049726М-01-049726

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11 .10 .201611.10 .2016

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
25 .10 .201625.10 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .02 .202422.02 .2024

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .03 .201827.03 .2018

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Собс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииСобс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Де пар тамент 	го род ско го 	иму щес тва	го рода	Мос кваДе пар тамент 	го род ско го 	иму щес тва	го рода	Мос ква

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

77:01:0006004:339277:01:0006004:3392

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
5 	027 ,00 	м²5	027 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Дет ская 	пло щад ка	рас по лож е на	в	се веро-запад ной	час ти	учас тка, 	Иг ро вое 	обо рудо вание 	ком панииДет ская 	пло щад ка	рас по лож е на	в	се веро-запад ной	час ти	учас тка, 	Иг ро вое 	обо рудо вание 	ком пании
"Но вые 	Про е к ты", 	Ком плекс 	с 	гор ками	се рии	"Го род"	-1шт. 	Карусель	-1шт. 	Качель	-1шт. 	Качал ка	-2шт."Но вые 	Про е к ты", 	Ком плекс 	с 	гор ками	се рии	"Го род"	-1шт. 	Карусель	-1шт. 	Качель	-1шт. 	Качал ка	-2шт.
Батут 	встро е н ный	-1шт. 	Хол мик(ре зино вая 	по вер хность) 	-2шт. 	Стен ка-ал ф авит 	(ин див.изго товле ния ) 	-Батут 	встро е н ный	-1шт. 	Хол мик(ре зино вая 	по вер хность) 	-2шт. 	Стен ка-ал ф авит 	(ин див.изго товле ния ) 	-
1шт.1шт.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Ве лопар ковка	"Стиль	101"	-16шт. 	Т ре наж е ры	улич ные 	-3шт. 	Т ре наж ёр	URBANIX-	"Ор би те к", 	Т ре наж ёрВе лопар ковка	"Стиль	101"	-16шт. 	Т ре наж е ры	улич ные 	-3шт. 	Т ре наж ёр	URBANIX-	"Ор би те к", 	Т ре наж ёр
URBANIX-	"Ве лот ре наж ёр", 	Т ре наж ёр	URBANIX-	"Скамья 	гим насти че с кая "URBANIX-	"Ве лот ре наж ёр", 	Т ре наж ёр	URBANIX-	"Скамья 	гим насти че с кая "

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
2222



	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Скамьи, 	ур ны, 	де коративное 	ог раж де ние 	«Ал ф авит»	на	иг ро вой	пло щад ке , 	ус трой с тво 	ве лопар ковкиСкамьи, 	ур ны, 	де коративное 	ог раж де ние 	«Ал ф авит»	на	иг ро вой	пло щад ке , 	ус трой с тво 	ве лопар ковки
сос таве 	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек сасос таве 	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Пло щад ка	для 	кон тей не ра	круп но габарит ных	от хо дов	рас по лагае т ся 	в	юго-запад ной	час ти	учас тка	-Пло щад ка	для 	кон тей не ра	круп но габарит ных	от хо дов	рас по лагае т ся 	в	юго-запад ной	час ти	учас тка	-
1стан дар тный	кон тей нер	на	8м21стан дар тный	кон тей нер	на	8м2

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	тер ри тории	осу щест вля е т ся 	высад кой	де ревь е в	и	кус тарни ков	с 	уче том	их	санитар но -Озе лене ние 	тер ри тории	осу щест вля е т ся 	высад кой	де ревь е в	и	кус тарни ков	с 	уче том	их	санитар но -
защит ных	и	де коративных	свой с тв, 	а	так ж е 	ус трой с твом	газонов	и	цвет ни ков.защит ных	и	де коративных	свой с тв, 	а	так ж е 	ус трой с твом	газонов	и	цвет ни ков.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3 Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Наличие 	так тиль ной	плит ки	в	мо щении	тро ту аровНаличие 	так тиль ной	плит ки	в	мо щении	тро ту аров

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус матри вае т ся 	ус тановка	све тиль ни ков	наруж но го 	ос ве щения 	(ди од но го 	ти па) . 	Для 	ос ве щенияПре дус матри вае т ся 	ус тановка	све тиль ни ков	наруж но го 	ос ве щения 	(ди од но го 	ти па) . 	Для 	ос ве щения
про е здов, 	тро ту аров, 	де т ских	пло щадок, 	пло щад ки	для 	от дыха	пре дус матри вают ся 	све тиль ни камипро е здов, 	тро ту аров, 	де т ских	пло щадок, 	пло щад ки	для 	от дыха	пре дус матри вают ся 	све тиль ни ками
тор шерно го 	ти па	на	опо рах	высотой	6 	м. 	Для 	под све т ки	де ревь е в	и	клумб	пре дус матри вают сятор шерно го 	ти па	на	опо рах	высотой	6 	м. 	Для 	под све т ки	де ревь е в	и	клумб	пре дус матри вают ся
све тоди од ные 	све тиль ни ки, 	ус танавли ваемые 	в	грунт . 	Элек трос набж е ние 	се ти	наруж но го 	ос ве щениясве тоди од ные 	све тиль ни ки, 	ус танавли ваемые 	в	грунт . 	Элек трос набж е ние 	се ти	наруж но го 	ос ве щения
выпол ня е т ся 	от 	ЩНО.выпол ня е т ся 	от 	ЩНО.

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
В	сос таве 	благо ус трой с тва	учас тка	пре дус мотре ны:	малые 	ар хи те к турные 	фор мы:	скамьи, 	ур ны,В	сос таве 	благо ус трой с тва	учас тка	пре дус мотре ны:	малые 	ар хи те к турные 	фор мы:	скамьи, 	ур ны,
ве лопар ковка, 	обо рудо вание 	для 	дет ских	пло щадок, 	пе соч ни ца, 	улич ные 	тре наж ё ры, 	ог раж де нияве лопар ковка, 	обо рудо вание 	для 	дет ских	пло щадок, 	пе соч ни ца, 	улич ные 	тре наж ё ры, 	ог раж де ния
пло щад ки	для 	вор каута, 	кон тей нер	круп но габарит ных	от хо довпло щад ки	для 	вор каута, 	кон тей нер	круп но габарит ных	от хо дов

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
39 .6 	м39.6 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
84 	м84	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
25 	%25	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«МО ЭСК»«МО ЭСК»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50360651135036065113

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .09 .201721.09 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
И-17-00-995671/102И-17-00-995671/102

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .09 .202021.09 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
190	644	руб.190	644	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«МО ЭК»«МО ЭК»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77205184947720518494

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .09 .201728.09 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-170627/6-1Т -УП1-01-170627/6-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .09 .202028.09 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 	276	632	руб.16 	276	632	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос во доканал»«Мос во доканал»



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77019842747701984274

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .201730.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5052	ДП-В5052	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .03 .201902.03 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
61 	487	руб.61 	487	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос во доканал»«Мос во доканал»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77019842747701984274

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .201730.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5053	ДП-К5053	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .03 .201902.03 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
55 	695	руб.55 	695	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос во дос ток»«Мос во дос ток»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77050130337705013033

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .08 .201715.08 .2017



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1215/171215/17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .08 .202015.08 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Капитал	Т е ле ком»«Капитал	Т е ле ком»

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77336547767733654776

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Капитал	Т е ле ком»«Капитал	Т е ле ком»

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77336547767733654776

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Кор по рация 	Ин ф ор мТ е леСеть»«Кор по рация 	Ин ф ор мТ е леСеть»

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77025840397702584039

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Капитал	Т е ле ком»«Капитал	Т е ле ком»



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77336547767733654776

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3838

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
6464

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
5050

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
1414

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 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 2 Подъезд	1 104.70 2 32.3 3.20
2 квартира 2 Подъезд	1 100.80 2 32.2 3.20
3 квартира 3 Подъезд	1 103.50 2 32.3 3.20
4 квартира 3 Подъезд	1 99.70 2 32.2 3.20
5 квартира 4 Подъезд	1 103.90 2 32.5 3.20
6 квартира 4 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
7 квартира 5 Подъезд	1 103.90 2 32.5 3.20
8 квартира 5 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
9 квартира 6 Подъезд	1 103.90 2 32.5 3.20
10 квартира 6 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
11 квартира 7 Подъезд	1 103.90 2 32.5 3.20
12 квартира 7 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
13 квартира 8 Подъезд	1 103.90 2 32.5 3.20
14 квартира 8 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
15 квартира 9 Подъезд	1 103.90 2 32.5 3.20
16 квартира 9 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
17 квартира 10 Подъезд	1 101.10 2 32.5 3.20
18 квартира 10 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
19 квартира 11 Подъезд	1 103.90 2 32.5 3.20
20 квартира 11 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
21 квартира 12 Подъезд	1 102.10 2 39.3 3.20
22 квартира 12 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
23 квартира 13 Подъезд	1 103.90 2 32.5 3.20
24 квартира 13 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
25 квартира 14 Подъезд	1 101.10 2 32.5 3.20
26 квартира 14 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
27 квартира 15 Подъезд	1 101.10 2 32.5 3.20



28 квартира 15 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
29 квартира 16 Подъезд	1 101.10 2 32.5 3.20
30 квартира 16 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
31 квартира 17 Подъезд	1 103.90 2 32.5 3.20
32 квартира 17 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
33 квартира 18 Подъезд	1 201.30 3 51.6 3.20
35 квартира 19 Подъезд	1 101.10 2 32.5 3.20
36 квартира 19 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
37 квартира 20 Подъезд	1 101.10 2 32.5 3.20
38 квартира 20 Подъезд	1 100.10 2 32.4 3.20
39 квартира 21 Подъезд	1 202.60 4 78 4.20
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 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 Машино-место -1 1 21.60 Машиноместо 21.60 2.50
2 Машино-место -1 1 21.60 Машиноместо 21.60 2.50
3 Машино-место -1 1 19.80 Машиноместо 19.80 2.50
4 Машино-место -1 1 19.80 Машиноместо 19.80 2.50
5 Машино-место -1 1 19.80 Машиноместо 19.80 2.50
6 Машино-место -1 1 19.80 Машиноместо 19.80 2.50
7 Машино-место -1 1 19.80 Машиноместо 19.80 2.50
8 Машино-место -1 1 18.60 Машиноместо 18.60 2.50
9 Машино-место -1 1 18.60 Машиноместо 18.60 2.50
10 Машино-место -1 1 17.10 Машиноместо 17.10 2.50
11 Машино-место -1 1 18.10 Машиноместо 18.10 2.50
12 Машино-место -1 1 14.80 Машиноместо 14.80 2.50
13 Машино-место -1 1 14.10 Машиноместо 14.10 2.50
14 Машино-место -1 1 21.70 Машиноместо 21.70 2.50
15 Машино-место -1 1 17.50 Машиноместо 17.50 2.50
16 Машино-место -1 1 17.80 Машиноместо 17.80 2.50
17 Машино-место -1 1 17.20 Машиноместо 17.20 2.50
18 Машино-место -1 1 17.80 Машиноместо 17.80 2.50
19 Машино-место -1 1 14.80 Машиноместо 14.80 2.50
20 Машино-место -1 1 14.50 Машиноместо 14.50 2.50
21 Машино-место -1 1 15.70 Машиноместо 15.70 2.50
22 Машино-место -1 1 14.10 Машиноместо 14.10 2.50
23 Машино-место -1 1 14.20 Машиноместо 14.20 2.50
24 Машино-место -1 1 15.40 Машиноместо 15.40 2.50
25 Машино-место -1 1 20.60 Машиноместо 20.60 2.50
26 Машино-место -1 1 18.00 Машиноместо 18.00 2.50
27 Машино-место -1 1 13.50 Машиноместо 13.50 2.50
28 Машино-место -1 1 14.90 Машиноместо 14.90 2.50



29 Машино-место -1 1 14.90 Машиноместо 14.90 2.50
30 Машино-место -1 1 13.50 Машиноместо 13.50 2.50
31 Машино-место -1 1 15.50 Машиноместо 15.50 2.50
32 Машино-место -1 1 18.00 Машиноместо 18.00 2.50
33 Машино-место -1 1 17.00 Машиноместо 17.00 2.50
34 Машино-место -1 1 20.30 Машиноместо 20.30 2.50
35 Машино-место -1 1 16.80 Машиноместо 16.80 2.50
36 Машино-место -1 1 16.20 Машиноместо 16.20 2.50
37 Машино-место -1 1 16.20 Машиноместо 16.20 2.50
38 Машино-место -1 1 14.70 Машиноместо 14.70 2.50
39 Машино-место -1 1 16.20 Машиноместо 16.20 2.50
40 Машино-место -1 1 18.00 Машиноместо 18.00 2.50
41 Машино-место -1 1 16.40 Машиноместо 16.40 2.50
42 Машино-место -1 1 18.00 Машиноместо 18.00 2.50
43 Машино-место -1 1 16.20 Машиноместо 16.20 2.50
44 Машино-место -1 1 13.30 Машиноместо 13.30 2.50
45 Машино-место -1 1 14.60 Машиноместо 14.60 2.50
46 Машино-место -1 1 13.30 Машиноместо 13.30 2.50
47 Машино-место -1 1 13.30 Машиноместо 13.30 2.50
48 Машино-место -1 1 14.60 Машиноместо 14.60 2.50
49 Машино-место -1 1 15.20 Машиноместо 15.20 2.50
50 Машино-место -1 1 13.30 Машиноместо 13.30 2.50
1К Кладовая -1 1 4.00 Кладовая 4.00 2.50
2К Кладовая -1 1 3.90 Кладовая 3.90 2.50
3К Кладовая -1 1 10.10 Кладовая 10.10 2.50
4К Кладовая -1 1 4.00 Кладовая 4.00 2.50
5К Кладовая -1 1 4.50 Кладовая 4.50 2.50
6 Кладовая -2 1 3.70 Кладовая 3.70 2.50
7 Кладовая -2 1 3.60 Кладовая 3.60 2.50
8 Кладовая -2 1 9.70 Кладовая 9.70 2.50
9 Кладовая -2 1 3.80 Кладовая 3.80 2.50
10 Кладовая -2 1 4.20 Кладовая 4.20 2.50
11 Кладовая -2 1 4.08 Кладовая 4.08 2.50
12 Кладовая -2 1 5.60 Кладовая 5.60 2.50
13 Кладовая -2 1 5.20 Кладовая 5.20 2.50
14 Кладовая -2 1 4.20 Кладовая 4.20 2.50
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
0218 рампа	автостоянки -2	этаж общественное 219.06
0201 помещение	СС	(корпус	А) -2	этаж техническое 17.96
0208 электрощитовая -2	этаж техническое 14.11



0212 ИТП -2	этаж техническое 117.24
0202 ДНС -2	этаж техническое 5.14
0205 тамбур -2	этаж общественное 1.89
0206 помещение	ВК -2	этаж техническое 5.21
0207 венткамера	подпора	и	притока -2	этаж техническое 24.50
0207.1 форшахта -2	этаж техническое 7.71
0211 венткамера	подпора -2	этаж техническое 14.42
0211.1 форшахта -2	этаж техническое 3.90
0212.1 форшахта -2	этаж техническое 2.50
0214 место	хранения	уборочной	техники -2	этаж техническое 9.00
0215 ПУИ -2	этаж техническое 6.47
0216 ДНС -2	этаж техническое 10.18
0219 венткамера	подпора -2	этаж техническое 10.91
0219.1 форшахта -2	этаж техническое 3.25
0222 электрощитовая	(автостоянка) -2	этаж техническое 23.82
0109 рампа -1	этаж общественное 362.90
0101 электрощитовая	(корпуса	А,	В) -1	этаж техническое 19.84
0102 тамбур-шлюз	мусороудаления -1	этаж общественное 17.69
0105 помещение	для	врем.	хранения	мусора -1	этаж общественное 5.94
0106 насосная	с	водомерным	узлом -1	этаж техническое 34.98
0107 тамбур -1	этаж общественное 2.78
0108 электрощитовая	(МНТ,	ДОК) -1	этаж техническое	помещение 16.95
0110 помещение	СС	(автостоянка) -1	этаж общественное 12.78
0122 помещение	для	врем.	хранения	мусора -1	этаж общественное 7.29
0124 насосная	ПТ -1	этаж техническое 50.02
0125 тамбур -1	этаж общественное 3.71
0132 помещение	для	врем.	хранения	мусора -1	этаж техническое 8.49
0135 помещение	СС	(корпус	В) -1	этаж техническое 11.43
0136 помещение	оператора	связи -1	этаж техническое 11.75
0137 ГРЩ -1	этаж техническое 35.20
0127 место	хранения	уборочной	техники -1	этаж общественное 11.09
0128 ПУИ -1	этаж общественное 4.86
0129 помещение	СС	(корпус	Б) -1	этаж общественное 12.15
0131.1 форшахта -1	этаж техническое 7.59
0131.2 форшахта -1	этаж техническое 3.67
0131.3 форшахта -1	этаж техническое 3.90
0131а венткамера	подпора -1	этаж техническое 14.02
0131б венткамера	притока -1	этаж техническое 24.70
0111 мастерская	СЭ -1	этаж общественное 20.84
0112 комната	персонала -1	этаж общественное 9.60
0113 раздевалка -1	этаж общественное 3.90
0114 раздевалка	охраны -1	этаж общественное 3.90
0115 раздевалка -1	этаж общественное 3.90



0116 душевая -1	этаж общественное 1.90
0117 санузел -1	этаж общественное 1.90
0118 санузел -1	этаж общественное 1.90
0119 душевая -1	этаж общественное 1.90
0120 душевая -1	этаж общественное 1.90
0121 санузел -1	этаж общественное 1.90
Т101 мусорокамера 1	этаж общественное 21.72
0203 Тамбур-шлюз	/	зона	безопасности -2	этаж общественное 11.08
0204 тамбур -2	этаж общественное 2.93
0210 Тамбур-шлюз	/	зона	безопасности -2	этаж общественное 11.24
0213 тамбур -2	этаж общественное 4.54
0220 Тамбур-шлюз	/	зона	безопасности -2	этаж общественное 12.78
0221 тамбур -2	этаж общественное 14.62
0223 проход	в	блоке	кладовых -2	этаж общественное 3.61
0224 проход	в	блоке	кладовых -2	этаж общественное 3.81
ЛП-А лестница	ЛП-А -2	этаж общественное 15.51
ЛП-Б лестница	ЛП-Б -2	этаж общественное 16.78
ЛП-В лестница	ЛП-В -2	этаж общественное 14.31
0103 Тамбур-шлюз	/	зона	безопасности -1	этаж общественное 11.30
0104 тамбур -1	этаж общественное 3.11
0123 Тамбур-шлюз	/	зона	безопасности -1	этаж общественное 14.03
0126 тамбур -1	этаж общественное 4.06
0133 Тамбур-шлюз	/	зона	безопасности -1	этаж общественное 12.78
0134 тамбур -1	этаж общественное 14.62
0138 проход	в	блоке	кладовых -1	этаж общественное 3.66
ЛП-А лестница	ЛП-А -1	этаж общественное 14.51
ЛП-Б лестница	ЛП-Б -1	этаж общественное 15.76
ЛП-В лестница	ЛП-В -1	этаж общественное 13.28
ЛП-В техпространство -1	этаж общественное 14.68
Н102 вестибюль 1	этаж общественное 78.27
Н103 колясочная 1	этаж общественное 10.53
Н104 ПУИ 1	этаж общественное 2.61
Н105 с/у	универсальный 1	этаж общественное 6.08
Н101 тамбур 1	этаж общественное 12.80
Н202 внеквартирный	коридор 2	этаж	(+7.200) общественное 10.14
Н201 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 2	этаж	(+7.200) общественное 11.76
Н302 внеквартирный	коридор 3	этаж общественное 10.14
Н301 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 3	этаж общественное 11.76
Н402 внеквартирный	коридор 4	этаж общественное 10.14
Н401 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 4	этаж общественное 11.76
Н502 внеквартирный	коридор 5	этаж общественное 10.14
Н501 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 5	этаж общественное 11.76
Н602 внеквартирный	коридор 6	этаж общественное 10.14



Н601 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 6	этаж общественное 11.76
Н702 внеквартирный	коридор 7	этаж общественное 10.14
Н701 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 7	этаж общественное 11.76
Н802 внеквартирный	коридор 8	этаж общественное 10.14
Н801 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 8	этаж общественное 11.76
Н902 внеквартирный	коридор 9	этаж общественное 10.14
Н901 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 9	этаж общественное 11.76
Н1002 внеквартирный	коридор 10	этаж общественное 10.14
Н1001 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 10	этаж общественное 11.76
Н1102 внеквартирный	коридор 11	этаж общественное 10.14
Н1101 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 11	этаж общественное 11.76
Н1202 внеквартирный	коридор 12	этаж общественное 10.14
Н1201 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 12	этаж общественное 11.76
Н1302 внеквартирный	коридор 13	этаж общественное 10.14
Н1301 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 13	этаж общественное 11.76
Н1402 внеквартирный	коридор 14	этаж общественное 10.14
Н1401 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 14	этаж общественное 11.76
Н1502 внеквартирный	коридор 15	этаж общественное 10.14
Н1501 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 15	этаж общественное 11.76
Н1602 внеквартирный	коридор 16	этаж общественное 10.14
Н1601 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 16	этаж общественное 11.76
Н1702 внеквартирный	коридор 17	этаж общественное 10.14
Н1701 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 17	этаж общественное 11.76
Н1802 внеквартирный	коридор 18	этаж общественное 10.14
Н1801 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 18	этаж общественное 11.76
Н1902 внеквартирный	коридор 19	этаж общественное 10.14
Н1901 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 19	этаж общественное 11.76
Н2002 внеквартирный	коридор 20	этаж общественное 10.14
Н2001 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 20	этаж общественное 11.76
Н2102 внеквартирный	коридор 21	этаж общественное 10.14
Н2101 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 21	этаж общественное 11.76
ЛА101 лестница	ЛА 1	этаж общественное 15.37
ЛА102 лестница	ЛА 1	этаж общественное 16.76
ЛА201 лестница	ЛА 2	этаж общественное 15.16
ЛА301 лестница	ЛА 3	этаж общественное 15.16
ЛА401 лестница	ЛА 4	этаж общественное 15.16
ЛА501 лестница	ЛА 5	этаж общественное 15.16
ЛА601 лестница	ЛА 6	этаж общественное 15.16
ЛА701 лестница	ЛА 7	этаж общественное 15.16
ЛА801 лестница	ЛА 8	этаж общественное 15.16
ЛА901 лестница	ЛА 9	этаж общественное 15.16
ЛА1001 лестница	ЛА 10	этаж общественное 15.16
ЛА1101 лестница	ЛА 11	этаж общественное 15.16



ЛА1201 лестница	ЛА 12	этаж общественное 15.16
ЛА1301 лестница	ЛА 13	этаж общественное 15.16
ЛА1401 лестница	ЛА 14	этаж общественное 15.16
ЛА1501 лестница	ЛА 15	этаж общественное 15.16
ЛА1601 лестница	ЛА 16	этаж общественное 15.16
ЛА1701 лестница	ЛА 17	этаж общественное 15.16
ЛА1801 лестница	ЛА 18	этаж общественное 15.16
ЛА1901 лестница	ЛА 19	этаж общественное 15.16
ЛА2001 лестница	ЛА 20	этаж общественное 15.16
ЛА2101 лестница	ЛА 21	этаж общественное 15.16
ЛА2201 лестница	ЛА 22	этаж общественное 9.64
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1
2	этаж	комплекса
E2	Все	надземные
и	поземные
помещения

Центральный	тепловой	пункт	с	пластинчатыми
теплообменниками,	включая	учет	тепловой
энергии.	Системы	отопления,	теплоснабжения,
горячего	водоснабжения.

Отопление,	горячее	водоснабжение,	теплоснабжение	вентиляции,	теплоснабжение	тепловых	завес	на
входах	в	здания	и	въезде/выезде	из	паркинга.

2

минус	1	этаж
комплекса,	все
надземные	и
поземные
помещения

ГРЩ	с	устройством	АВР	Системы	освещения,
энергоснабжения	бытового,	технического	и
технологического	оборудования.

Для	энергоснабжения	основных	электроприемников	здания:	Электроприемники	квартир;
технологическое	оборудование	управляющей	компании;	нагрузки	зон,	сдаваемых	в	аренду	-
технологическое	оборудование	торговых	помещений	ритейла;	рекламное	освещение;	рабочее	и
аварийное	электроосвещение	подземной	автостоянки;рабочее	и	аварийное	эвакуационное)
электроосвещение	коридоров	и	основных	проходов,	лестничных	клеток,	входных	тамбуров,
электрощитовых,	технических	помещений	инженерных	систем	здания,	помещений	службы
эксплуатации;

3 минус	первый
этаж	комплекса

Водомерный	узел.Повысительная	насосная
станция.Системы	холодного	водоснабжения.
Системы	АПТ	(автоматического
пожаротушения)	и	ВПВ	–	внутреннего
пожарного	водопровода)	

Холодное	водоснабжение,	автоматическое	пожаротушение,	пожарные	краны.

4 -2	этаж Канализация	дождевая	автостоянки Насосные	установки	для	отвода	сточных	вод	из	приямков	при	тушении	пожара.

5 -1,	-1	этажи Канализация	хозяйственно-бытовая	жилой
части	и	нежилых	помещений	(напорная)

Канализационные	напорные	станции	для	отвода	сточных	вод	от	санитарно-технических	приборов
помещений	для	хранения	мусора	и	с/у	охраны	в	напорную	канализацию

6

Автомобильная
парковка	на	-2,	-1
этажах	комплекса
(технические
помещения).
Кровли	корпусов
А,	Б,	В.

Системы	дымоудаления	помещений
автостоянки,	мусорокамеры,	кладовых
помещений,	рамп.	Системы	компенсация
воздуха	при	дымоудалении	в	указанные
помещения.	Системы	подпора	воздуха	в	тамбур-
шлюзы	и	лестницы	автостоянки,	лифтовые
холлы	автостоянки.

Противодымная	вентиляция.	Удаление	продуктов	горения,	подпор	воздуха	в	коридоры,	лестницы,
тамбур-шлюзы,	лифтовые	шахты.



7

Балконы	в
лестнично-
лифтовых	узлах
типовых	этажей
корпуса	В.	Кровли
корпусов	А,	Б,	В.

Наружные	блоки	VRV	системы
кондиционирования	Компрессорно-
конденсаторные	блоки.

Холодоснабжение	жилых	помещений.

8

Технические
помещения
подземной	и
надземной	части
комплекса.	Кровли
корпусов	А,	Б,	В.

Системы	приточно-вытяжной	вентиляции	с
механическим	побуждением.Вытяжные
вентустановки	Приточные	вентустановки

Приточно-вытяжная	вентиляция	автомобильной	парковки,	технических	помещений.Приточно-
вытяжная	вентиляция	помещений.

9
Помещение
оператора	связи	(-
1	этаж)

Устройство	подачи	программ	вещания	(УППВ
1918М1),	на	весь	комплекс. Проводное	радиовещание

10
Помещения	СС
корпусов	(-2,	-1
этажи),

Шкафы	трансформаторные	ШТР	10(25), Проводное	радиовещание

11
Помещение
оператора	связи	(-
1	этаж)

Оптический	центральный	узел	(OLT),
Оптический	распределительный	шкаф	(ОРШ) Телефонизация,	интернет,	телевидение

12 Диспетчерская	(1
этаж) Автоматическая	телефонная	станция	Panasonic Диспетчерская	телефонная	связь	технических	и	служебных	помещений.

13 Пост	охраны	(1
этаж) Мастер	станция	Network	8 Система	связи	и	сигнализации	для	МГН.

14
Помещения	СС
корпусов	(-2,	-1
этажи)

Блок	расширения	Network	8. Система	связи	и	сигнализации	для	МГН.

15

Помещения	СС
корпусов,
автостоянки	(-2,	-1
этажи),	Пост
охраны	(1	этаж),
Комната	охраны
ДОК	(1	этаж)

Пожарная	контрольная	панель	IQ8Control Автоматическая	пожарная	сигнализация

16

Помещения	СС
корпуса	Б,	(-1
этаж),	Комната
охраны	ДОК	(1
этаж)

Объектовая	станция	ПАК	"Стрелец	Мониторинг"
исп.	2 Автоматическая	пожарная	сигнализация	(РСПИ)

17

Помещения	СС
корпусов,
автостоянки	(-2,	-1
этажи),	Пост
охраны	(1	этаж),
Комната	охраны
ДОК	(1	этаж)

Цифровой	модуль	выходов	DOM	Усилитель
мощности	4XD125B	Оптоволоконный
коммутатор	583393

Система	оповещения	и	управление	эвакуацией	людей	при	пожаре



18

Пост	охраны	(1
этаж),	Комната
охраны	ДОК	(1
этаж),	Помещение
преподавателей	(2
этаж)

Цифровая	микрофонная	консоль	DCS15 Система	оповещения	и	управление	эвакуацией	людей	при	пожаре

19 Пост	охраны	(1
этаж),

Блок	коммутации	БК	1-3.	Блок	управления
универсальный	П-166Ц	БУУ-02 Система	оповещения	и	управление	эвакуацией	людей	при	пожаре	(РАСЦО)

20

Помещения	СС
корпусов,
автостоянки	(-2,	-1
этажи),	Пост
охраны	(1	этаж),
Комната	охраны
ДОК	(1	этаж)

Контроллер	AIМ-4SL Система	контроля	и	управления	доступом

21

Помещения	СС
корпусов,
автостоянки	(-2,	-1
этажи),	Пост
охраны	(1	этаж),
Комната	охраны
ДОК	(1	этаж)

Контроллер	AIO-4SL	8шт Система	контроля	и	управления	доступом

22

Помещения	СС
корпусов,
автостоянки	(-2,	-1
этажи),	Пост
охраны	(1	этаж),
Комната	охраны
ДОК	(1	этаж

Коммутатор	BAS-IP	Вызывная	панель Видеодомофонная	связь

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ
«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
21 .03 .202121.03 .2021

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
20 .09 .202120.09 .2021

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

1 	124	666	667	руб.1 	124	666	667	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	при меня е т ся 	зас трой щи комНе 	при меня е т ся 	зас трой щи ком

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
77:01:0006004:339277:01:0006004:3392

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

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:

	 19.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

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

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
МОСКОВСКИЙ	КРЕ ДИТ НЫЙ	БАНКМОСКОВСКИЙ	КРЕ ДИТ НЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281040076001426040702810400760014260

	 Корреспондентский	счет:
3010181074525000065930101810745250000659

	 БИК:
044525659044525659

	 ИНН:
77342028607734202860

	 КПП:
770801001770801001

	 ОГРН:
10277395552821027739555282

	 ОКПО:
0931894109318941

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):
	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3838

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1111

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
11

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1818

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
4 	072 ,6 	м24	072 ,6 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
45 ,5 	м245,5 	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
10 ,2 	м210,2 	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
590 ,1 	м2590,1 	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1 	919	985	537 ,65 	руб.1 	919	985	537 ,65 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
21 	800	000	руб.21 	800	000	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
4 	455	000	руб.4 	455	000	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
130	876	779 ,67 	руб.130	876	779 ,67 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

40 	000	000	руб.40 	000	000	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

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

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
«ГРУППА 	КОМПА НИЙ	«ОЛИМПРО ЕКТ »«ГРУППА 	КОМПА НИЙ	«ОЛИМПРО ЕКТ »

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77055460317705546031

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ар хи те к турное 	бюро 	Сер ге я 	Ску рато ва»«Ар хи те к турное 	бюро 	Сер ге я 	Ску рато ва»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77098012757709801275

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

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Науч но -ис сле дователь ский	центр	«Стро итель с тво»«Науч но -ис сле дователь ский	центр	«Стро итель с тво»



	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
50421097395042109739

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

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ГК-Т ЕХСТ РОЙ»«ГК-Т ЕХСТ РОЙ»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77072567477707256747

10.3	(4)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Про е к тно-про изводс твен ная 	фир ма	«Алек сандр	Ко луб ков»Про е к тно-про изводс твен ная 	фир ма	«Алек сандр	Ко луб ков»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77150255747715025574

10.3	(5)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ЭНЕР ГО ИНДУСТ РИЯ»«ЭНЕР ГО ИНДУСТ РИЯ»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77177324987717732498

10.3	(6)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Груп па	ком паний	«Рус Ком	Ин ж и ниринг»«Груп па	ком паний	«Рус Ком	Ин ж и ниринг»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77337512587733751258

10.3	(7)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Лиф то вые 	ре шения»«Лиф то вые 	ре шения»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77346658907734665890

10.3	(8)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Т ех но -Диг гер»«Т ех но -Диг гер»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77338127117733812711

10.3	(9)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Науч но -про изводс твен ное 	пред при я тие 	«Зе ленс трой Сер вис»«Науч но -про изводс твен ное 	пред при я тие 	«Зе ленс трой Сер вис»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77301409737730140973



10.3	(10)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ГРИНЭЛЬ»«ГРИНЭЛЬ»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77077608107707760810

10.3	(11)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ОПБ»«ОПБ»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77226842007722684200

10.3	(12)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ЭкоГ лавПро е кт»«ЭкоГ лавПро е кт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77287778147728777814

10.3	(13)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Груп па	ком паний	«Рус Ком	Ин ж и ниринг»«Груп па	ком паний	«Рус Ком	Ин ж и ниринг»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:



	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77337512587733751258

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
26 .02 .201826.02 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-3-0585-1877-1-1-3-0585-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»	(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»	(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77107093947710709394

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
13 .10 .202013.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
МГЭ/16750-3/4МГЭ/16750-3/4

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»	(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»	(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77107093947710709394

10.4	(3)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
15 .02 .202115.02 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-2-006201-202177-2-1-2-006201-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Науч но -тех ни че с кий	центр	"ПРОМБЕ ЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ""Науч но -тех ни че с кий	центр	"ПРОМБЕ ЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ"



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
56100633465610063346

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
МЕДНЫЙ	3 .14МЕДНЫЙ	3 .14

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"АНТ Т ЕК""АНТ Т ЕК"

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
77013805797701380579

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-224000-017381-201877-224000-017381-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
21 .06 .201821.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
20 .03 .202120.03 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
08 .04 .201908.04 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-224000-017381-201877-224000-017381-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
21 .06 .201821.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
20 .03 .202120.03 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
08 .04 .201908.04 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-224000-017381-201877-224000-017381-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
21 .06 .201821.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
20 .04 .202120.04 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
23 .03 .202123.03 .2021

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
М-01-049726М-01-049726

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11 .10 .201611.10 .2016

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
25 .10 .201625.10 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .02 .202422.02 .2024

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .03 .201827.03 .2018

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Собс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииСобс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Де пар тамент 	го род ско го 	иму щес тва	го рода	Мос кваДе пар тамент 	го род ско го 	иму щес тва	го рода	Мос ква

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

77:01:0006004:339277:01:0006004:3392

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
5 	027 ,00 	м²5	027 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Дет ская 	пло щад ка	рас по лож е на	в	се веро-запад ной	час ти	учас тка, 	Иг ро вое 	обо рудо вание 	ком панииДет ская 	пло щад ка	рас по лож е на	в	се веро-запад ной	час ти	учас тка, 	Иг ро вое 	обо рудо вание 	ком пании
"Но вые 	Про е к ты", 	Ком плекс 	с 	гор ками	се рии	"Го род"	-1шт. 	Карусель	-1шт. 	Качель	-1шт. 	Качал ка	-2шт."Но вые 	Про е к ты", 	Ком плекс 	с 	гор ками	се рии	"Го род"	-1шт. 	Карусель	-1шт. 	Качель	-1шт. 	Качал ка	-2шт.
Батут 	встро е н ный	-1шт. 	Хол мик(ре зино вая 	по вер хность) 	-2шт. 	Стен ка-ал ф авит 	(ин див.изго товле ния ) 	-Батут 	встро е н ный	-1шт. 	Хол мик(ре зино вая 	по вер хность) 	-2шт. 	Стен ка-ал ф авит 	(ин див.изго товле ния ) 	-
1шт.1шт.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Ве лопар ковка	"Стиль	101"	-16шт. 	Т ре наж е ры	улич ные 	-3шт. 	Т ре наж ёр	URBANIX-	"Ор би те к", 	Т ре наж ёрВе лопар ковка	"Стиль	101"	-16шт. 	Т ре наж е ры	улич ные 	-3шт. 	Т ре наж ёр	URBANIX-	"Ор би те к", 	Т ре наж ёр
URBANIX-	"Ве лот ре наж ёр", 	Т ре наж ёр	URBANIX-	"Скамья 	гим насти че с кая "URBANIX-	"Ве лот ре наж ёр", 	Т ре наж ёр	URBANIX-	"Скамья 	гим насти че с кая "

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
2222



	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Скамьи, 	ур ны, 	де коративное 	ог раж де ние 	«Ал ф авит»	на	иг ро вой	пло щад ке , 	ус трой с тво 	ве лопар ковкиСкамьи, 	ур ны, 	де коративное 	ог раж де ние 	«Ал ф авит»	на	иг ро вой	пло щад ке , 	ус трой с тво 	ве лопар ковки
сос таве 	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек сасос таве 	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Пло щад ка	для 	кон тей не ра	круп но габарит ных	от хо дов	рас по лагае т ся 	в	юго-запад ной	час ти	учас тка	-Пло щад ка	для 	кон тей не ра	круп но габарит ных	от хо дов	рас по лагае т ся 	в	юго-запад ной	час ти	учас тка	-
1стан дар тный	кон тей нер	на	8м21стан дар тный	кон тей нер	на	8м2

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	тер ри тории	осу щест вля е т ся 	высад кой	де ревь е в	и	кус тарни ков	с 	уче том	их	санитар но -Озе лене ние 	тер ри тории	осу щест вля е т ся 	высад кой	де ревь е в	и	кус тарни ков	с 	уче том	их	санитар но -
защит ных	и	де коративных	свой с тв, 	а	так ж е 	ус трой с твом	газонов	и	цвет ни ков.защит ных	и	де коративных	свой с тв, 	а	так ж е 	ус трой с твом	газонов	и	цвет ни ков.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3 Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Наличие 	так тиль ной	плит ки	в	мо щении	тро ту аровНаличие 	так тиль ной	плит ки	в	мо щении	тро ту аров

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус матри вае т ся 	ус тановка	све тиль ни ков	наруж но го 	ос ве щения 	(ди од но го 	ти па) . 	Для 	ос ве щенияПре дус матри вае т ся 	ус тановка	све тиль ни ков	наруж но го 	ос ве щения 	(ди од но го 	ти па) . 	Для 	ос ве щения
про е здов, 	тро ту аров, 	де т ских	пло щадок, 	пло щад ки	для 	от дыха	пре дус матри вают ся 	све тиль ни камипро е здов, 	тро ту аров, 	де т ских	пло щадок, 	пло щад ки	для 	от дыха	пре дус матри вают ся 	све тиль ни ками
тор шерно го 	ти па	на	опо рах	высотой	6 	м. 	Для 	под све т ки	де ревь е в	и	клумб	пре дус матри вают сятор шерно го 	ти па	на	опо рах	высотой	6 	м. 	Для 	под све т ки	де ревь е в	и	клумб	пре дус матри вают ся
све тоди од ные 	све тиль ни ки, 	ус танавли ваемые 	в	грунт . 	Элек трос набж е ние 	се ти	наруж но го 	ос ве щениясве тоди од ные 	све тиль ни ки, 	ус танавли ваемые 	в	грунт . 	Элек трос набж е ние 	се ти	наруж но го 	ос ве щения
выпол ня е т ся 	от 	ЩНО.выпол ня е т ся 	от 	ЩНО.

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
В	сос таве 	благо ус трой с тва	учас тка	пре дус мотре ны:	малые 	ар хи те к турные 	фор мы:	скамьи, 	ур ны,В	сос таве 	благо ус трой с тва	учас тка	пре дус мотре ны:	малые 	ар хи те к турные 	фор мы:	скамьи, 	ур ны,
ве лопар ковка, 	обо рудо вание 	для 	дет ских	пло щадок, 	пе соч ни ца, 	улич ные 	тре наж ё ры, 	ог раж де нияве лопар ковка, 	обо рудо вание 	для 	дет ских	пло щадок, 	пе соч ни ца, 	улич ные 	тре наж ё ры, 	ог раж де ния
пло щад ки	для 	вор каута, 	кон тей нер	круп но габарит ных	от хо довпло щад ки	для 	вор каута, 	кон тей нер	круп но габарит ных	от хо дов

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
39 .6 	м39.6 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
84 	м84	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
25 	%25	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«МО ЭСК»«МО ЭСК»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50360651135036065113

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .09 .201721.09 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
И-17-00-995671/102И-17-00-995671/102

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .09 .202021.09 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
190	644	руб.190	644	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«МО ЭК»«МО ЭК»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77205184947720518494

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .09 .201728.09 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-170627/6-1Т -УП1-01-170627/6-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .09 .202028.09 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 	276	632	руб.16 	276	632	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос во доканал»«Мос во доканал»



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77019842747701984274

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .201730.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5052	ДП-В5052	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .03 .201902.03 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
61 	487	руб.61 	487	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос во доканал»«Мос во доканал»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77019842747701984274

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .201730.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5053	ДП-К5053	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .03 .201902.03 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
55 	695	руб.55 	695	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос во дос ток»«Мос во дос ток»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77050130337705013033

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .08 .201715.08 .2017



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1215/171215/17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .08 .202015.08 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Капитал	Т е ле ком»«Капитал	Т е ле ком»

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77336547767733654776

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Капитал	Т е ле ком»«Капитал	Т е ле ком»

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77336547767733654776

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Кор по рация 	Ин ф ор мТ е леСеть»«Кор по рация 	Ин ф ор мТ е леСеть»

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77025840397702584039

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Капитал	Т е ле ком»«Капитал	Т е ле ком»



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77336547767733654776

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2323

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
5252

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
5050

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
22

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 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 2 Подъезд	1 78.10 2 28.60 3.20
2 квартира 2 Подъезд	1 42.40 1 12.20 3.20
3 квартира 2 Подъезд	1 110.30 3 45.20 3.20
4 квартира 3 Подъезд	1 77.80 2 30.90 3.20
5 квартира 3 Подъезд	1 41.90 1 12.20 3.20
6 квартира 3 Подъезд	1 110.30 2 26.60 3.20
7 квартира 4 Подъезд	1 77.80 2 30.90 3.20
8 квартира 4 Подъезд	1 41.90 1 12.20 3.20
9 квартира 4 Подъезд	1 109.50 3 45.10 3.20
10 квартира 5 Подъезд	1 77.80 2 30.90 3.20
11 квартира 5 Подъезд	1 41.90 1 12.20 3.20
12 квартира 5 Подъезд	1 109.50 3 45.10 3.20
13 квартира 6 Подъезд	1 77.80 2 30.90 3.20
14 квартира 6 Подъезд	1 41.90 1 12.20 3.20
15 квартира 6 Подъезд	1 109.50 3 45.10 3.20
16 квартира 7 Подъезд	1 77.80 2 30.90 3.20
17 квартира 7 Подъезд	1 41.90 1 12.20 3.20
18 квартира 7 Подъезд	1 109.50 3 45.10 3.20
19 квартира 8 Подъезд	1 77.80 2 30.90 3.20
20 квартира 8 Подъезд	1 41.90 1 12.20 3.20
21 квартира 8 Подъезд	1 109.50 3 45.10 3.20
22 квартира 9 Подъезд	1 77.80 2 30.90 4.20
23 квартира 9 Подъезд	1 154.50 3 59.50 4.20
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж
расположения

Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

Площадь	частей	нежилого	помещения
Высота	потолков
(м)



Условный	номер Назначение расположения подъезда (кв.м)
Наименование	помещения Площадь

(кв.м)
(м)

51 Машино-место -1 1 14.60 Машиноместо 14.60 2.50
52 Машино-место -1 1 16.20 Машиноместо 16.20 2.50
53 Машино-место -1 1 18.80 Машиноместо 18.80 2.50
54 Машино-место -1 1 15.40 Машиноместо 15.40 2.50
55 Машино-место -1 1 14.60 Машиноместо 14.60 2.50
56 Машино-место -1 1 14.60 Машиноместо 14.60 2.50
57 Машино-место -1 1 15.00 Машиноместо 15.00 2.50
58 Машино-место -1 1 15.40 Машиноместо 15.40 2.50
59 Машино-место -1 1 13.30 Машиноместо 13.30 2.50
60 Машино-место -1 1 13.80 Машиноместо 13.80 2.50
61 Машино-место -1 1 15.40 Машиноместо 15.40 2.50
62 Машино-место -1 1 15.40 Машиноместо 15.40 2.50
63 Машино-место -1 1 19.80 Машиноместо 19.80 2.50
64 Машино-место -1 1 19.80 Машиноместо 19.80 2.50
65 Машино-место -1 1 15.20 Машиноместо 15.20 2.50
66 Машино-место -1 1 15.40 Машиноместо 15.40 2.50
67 Машино-место -2 1 19.80 Машиноместо 19.80 2.85
68 Машино-место -2 1 18.60 Машиноместо 18.60 2.85
69 Машино-место -2 1 18.60 Машиноместо 18.60 2.85
70 Машино-место -2 1 17.00 Машиноместо 17.00 2.85
71 Машино-место -2 1 18.30 Машиноместо 18.30 2.85
72 Машино-место -2 1 14.80 Машиноместо 14.80 2.85
73 Машино-место -2 1 14.10 Машиноместо 14.10 2.85
74 Машино-место -2 1 21.80 Машиноместо 21.80 2.85
75 Машино-место -2 1 18.10 Машиноместо 18.10 2.85
76 Машино-место -2 1 17.80 Машиноместо 17.80 2.85
77 Машино-место -2 1 17.20 Машиноместо 17.20 2.85
78 Машино-место -2 1 18.40 Машиноместо 18.40 2.85
79 Машино-место -2 1 14.80 Машиноместо 14.80 2.85
80 Машино-место -2 1 14.50 Машиноместо 14.50 2.85
81 Машино-место -2 1 15.60 Машиноместо 15.60 2.85
82 Машино-место -2 1 14.10 Машиноместо 14.10 2.85
83 Машино-место -2 1 15.10 Машиноместо 15.10 2.85
84 Машино-место -2 1 15.40 Машиноместо 15.40 2.85
85 Машино-место -2 1 20.60 Машиноместо 20.60 2.85
86 Машино-место -2 1 18.00 Машиноместо 18.00 2.85
87 Машино-место -2 1 13.50 Машиноместо 13.50 2.85
88 Машино-место -2 1 15.00 Машиноместо 15.00 2.85
89 Машино-место -2 1 15.00 Машиноместо 15.00 2.85
90 Машино-место -2 1 13.50 Машиноместо 13.50 2.85
91 Машино-место -2 1 15.50 Машиноместо 15.50 2.85



92 Машино-место -2 1 15.00 Машиноместо 15.00 2.85
93 Машино-место -2 1 16.40 Машиноместо 16.40 2.85
94 Машино-место -2 1 13.50 Машиноместо 13.50 2.85
95 Машино-место -2 1 14.50 Машиноместо 14.50 2.85
96 Машино-место -2 1 16.80 Машиноместо 16.80 2.85
97 Машино-место -2 1 16.20 Машиноместо 16.20 2.85
98 Машино-место -2 1 16.20 Машиноместо 16.20 2.85
99 Машино-место -2 1 14.70 Машиноместо 14.70 2.85
100 Машино-место -2 1 16.20 Машиноместо 16.20 2.85
А102/1,	А102/3,
А101/1

Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 83.20 Магазин	непродовольственных

товаров 75.70 4.35

С/у	универсальный 5.50
ПУИ 2.00

А102/2,	А102/4,
А101/2

Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 50.75 Магазин	непродовольственных

товаров 43.20 4.35

С/у	универсальный 5.55
ПУИ 2.00

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
П101 места	общего	пользования 1	этаж коридор 4.25
П102 места	общего	пользования 1	этаж КПП 7.10
П103 места	общего	пользования 1	этаж диспетчерская 15.48
П104 места	общего	пользования 1	этаж с/у 1.84
У101 места	общего	пользования 1	этаж тамбур 4.02
У102 места	общего	пользования 1	этаж офис	УК 30.39
У103 места	общего	пользования 1	этаж с/у 2.19
Н102 места	общего	пользования 1	этаж вестибюль 45.05
Н103 места	общего	пользования 1	этаж колясочная 7.70
Н104 места	общего	пользования 1	этаж ПУИ 2.21
Н105 места	общего	пользования 1	этаж с/у	универсальный 6.44
Н101 места	общего	пользования 1	этаж тамбур 6.92
Н201 места	общего	пользования 2	этаж внеквартирный	коридор 19.11
Н202 места	общего	пользования 2	этаж зона	безопасности 2.38
Н301 места	общего	пользования 3	этаж внеквартирный	коридор 19.11
Н302 места	общего	пользования 3	этаж зона	безопасности 2.38
Н401 места	общего	пользования 4	этаж внеквартирный	коридор 19.11
Н402 места	общего	пользования 4	этаж зона	безопасности 2.38
Н501 места	общего	пользования 5	этаж внеквартирный	коридор 19.11
Н502 места	общего	пользования 5	этаж зона	безопасности 2.38
Н601 места	общего	пользования 6	этаж внеквартирный	коридор 19.11
Н602 места	общего	пользования 6	этаж зона	безопасности 2.38



Н701 места	общего	пользования 7	этаж внеквартирный	коридор 19.11
Н702 места	общего	пользования 7	этаж зона	безопасности 2.38
Н801 места	общего	пользования 8	этаж внеквартирный	коридор 19.11
Н802 места	общего	пользования 8	этаж зона	безопасности 2.38
Н901 места	общего	пользования 9	этаж внеквартирный	коридор 19.11
Н902 места	общего	пользования 9	этаж зона	безопасности 2.38
ЛБ101 места	общего	пользования 1	этаж лестница	ЛБ 13.76
ЛБ102 места	общего	пользования 1	этаж лестница	ЛБ 12.96
ЛБ201 места	общего	пользования 2	этаж лестница	ЛБ 13.00
ЛБ301 места	общего	пользования 3	этаж лестница	ЛБ 13.00
ЛБ401 места	общего	пользования 4	этаж лестница	ЛБ 13.00
ЛБ501 места	общего	пользования 5	этаж лестница	ЛБ 13.00
ЛБ601 места	общего	пользования 6	этаж лестница	ЛБ 13.00
ЛБ701 места	общего	пользования 7	этаж лестница	ЛБ 13.00
ЛБ801 места	общего	пользования 8	этаж лестница	ЛБ 13.00
ЛБ901 места	общего	пользования 9	этаж лестница	ЛБ 13.00
ЛБ1001 места	общего	пользования 10	этаж лестница	ЛБ 9.53
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1
2	этаж	комплекса	E2
Все	надземные	и
поземные
помещения

Центральный	тепловой	пункт	с
пластинчатыми	теплообменниками,
включая	учет	тепловой	энергии.
Системы	отопления,
теплоснабжения,	горячего
водоснабжения.

Отопление,	горячее	водоснабжение,	теплоснабжение	вентиляции,	теплоснабжение	тепловых	завес	на	входах	в
здания	и	въезде/выезде	из	паркинга.

2

минус	1	этаж
комплекса,	все
надземные	и
поземные
помещения

ГРЩ	с	устройством	АВР	Системы
освещения,	энергоснабжения
бытового,	технического	и
технологического	оборудования.

Для	энергоснабжения	основных	электроприемников	здания:	Электроприемники	квартир;	технологическое
оборудование	управляющей	компании;	нагрузки	зон,	сдаваемых	в	аренду	-	технологическое	оборудование
торговых	помещений	ритейла;	рекламное	освещение;	рабочее	и	аварийное	электроосвещение	подземной
автостоянки;рабочее	и	аварийное	эвакуационное)	электроосвещение	коридоров	и	основных	проходов,
лестничных	клеток,	входных	тамбуров,	электрощитовых,	технических	помещений	инженерных	систем	здания,
помещений	службы	эксплуатации;

3

минус	первый	этаж
комплекса	Все
надземные	и
подземные
помещения

Водомерный	узел.Повысительная
насосная	станция.Системы
холодного	водоснабжения.	Системы
АПТ	(автоматического
пожаротушения)	и	ВПВ	–
внутреннего	пожарного
водопровода)	

Холодное	водоснабжение,	автоматическое	пожаротушение,	пожарные	краны.

4 -2	этаж Канализация	дождевая	автостоянки Насосные	установки	для	отвода	сточных	вод	из	приямков	при	тушении	пожара.

5 -1,	-1	этажи
Канализация	хозяйственно-бытовая
жилой	части	и	нежилых	помещений
(напорная)

Канализационные	напорные	станции	для	отвода	сточных	вод	от	санитарно-технических	приборов	помещений	для
хранения	мусора	и	с/у	охраны	в	напорную	канализацию



6

Автомобильная
парковка	на	-2,	-1
этажах	комплекса
(технические
помещения).	Кровли
корпусов	А,	Б,	В.

Системы	дымоудаления	помещений
автостоянки,	мусорокамеры,
кладовых	помещений,	рамп.

Противодымная	вентиляция.	Удаление	продуктов	горения,	подпор	воздуха	в	коридоры,	лестницы,	тамбур-шлюзы,
лифтовые	шахты.

7

Балконы	в
лестнично-
лифтовых	узлах
типовых	этажей
корпуса	В.	Кровли
корпусов	А,	Б,	В.

Наружные	блоки	VRV	системы
кондиционирования	Компрессорно-
конденсаторные	блоки.

Холодоснабжение	жилых	помещений.

8

Технические
помещения
подземной	и
надземной	части
комплекса.	Кровли
корпусов	А,	Б,	В.

Системы	приточно-вытяжной
вентиляции	с	механическим
побуждением.Вытяжные
вентустановки	Приточные
вентустановки

Приточно-вытяжная	вентиляция	автомобильной	парковки,	технических	помещений.Приточно-вытяжная
вентиляция	помещений.

9
Помещение
оператора	связи	(-1
этаж)

Устройство	подачи	программ
вещания	(УППВ	1918М1),	на	весь
комплекс.

Проводное	радиовещание

10
Помещения	СС
корпусов	(-2,	-1
этажи),

Шкафы	трансформаторные	ШТР
10(25), Проводное	радиовещание

11
Помещение
оператора	связи	(-1
этаж)

Оптический	центральный	узел
(OLT),	Оптический
распределительный	шкаф	(ОРШ)

Телефонизация,	интернет,	телевидение

12 Диспетчерская	(1
этаж)

Автоматическая	телефонная
станция	Panasonic Диспетчерская	телефонная	связь	технических	и	служебных	помещений.

13 Пост	охраны	(1
этаж) Мастер	станция	Network	8 Система	связи	и	сигнализации	для	МГН.

14
Помещения	СС
корпусов	(-2,	-1
этажи)

Блок	расширения	Network	8. Система	связи	и	сигнализации	для	МГН.

15

Помещения	СС
корпусов,
автостоянки	(-2,	-1
этажи),	Пост	охраны
(1	этаж),	Комната
охраны	ДОК	(1
этаж)

Пожарная	контрольная	панель
IQ8Control Автоматическая	пожарная	сигнализация

16
Помещения	СС
корпуса	Б,	(-1	этаж),
Комната	охраны	ДОК
(1	этаж)

Объектовая	станция	ПАК	"Стрелец
Мониторинг"	исп.	2 Автоматическая	пожарная	сигнализация	(РСПИ)



17

Помещения	СС
корпусов,
автостоянки	(-2,	-1
этажи),	Пост	охраны
(1	этаж),	Комната
охраны	ДОК	(1
этаж)

Цифровой	модуль	выходов	DOM
Усилитель	мощности	4XD125B
Оптоволоконный	коммутатор
583393

Система	оповещения	и	управление	эвакуацией	людей	при	пожаре

18

Пост	охраны	(1
этаж),	Комната
охраны	ДОК	(1
этаж),	Помещение
преподавателей	(2
этаж)

Цифровая	микрофонная	консоль
DCS15 Система	оповещения	и	управление	эвакуацией	людей	при	пожаре

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ
«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
21 .03 .202121.03 .2021

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
20 .09 .202120.09 .2021

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



18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

1 	124	666	667	руб.1 	124	666	667	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	при меня е т ся 	зас трой щи комНе 	при меня е т ся 	зас трой щи ком

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
77:01:0006004:339277:01:0006004:3392

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

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:

	 19.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

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

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
МОСКОВСКИЙ	КРЕ ДИТ НЫЙ	БАНКМОСКОВСКИЙ	КРЕ ДИТ НЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281040076001426040702810400760014260

	 Корреспондентский	счет:
3010181074525000065930101810745250000659

	 БИК:
044525659044525659



	 ИНН:
77342028607734202860

	 КПП:
770801001770801001

	 ОГРН:
10277395552821027739555282

	 ОКПО:
0931894109318941

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):
	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2323

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2222

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	834 ,2 	м21	834 ,2 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
636 ,9 	м2636,9 	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
754	009	665 ,85 	руб.754	009	665 ,85 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
138	280	401 ,7 	руб.138	280	401 ,7 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

40 	000	000	руб.40 	000	000	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

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

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
«ГРУППА 	КОМПА НИЙ	«ОЛИМПРО ЕКТ »«ГРУППА 	КОМПА НИЙ	«ОЛИМПРО ЕКТ »

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77055460317705546031

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ар хи те к турное 	бюро 	Сер ге я 	Ску рато ва»«Ар хи те к турное 	бюро 	Сер ге я 	Ску рато ва»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77098012757709801275

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

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Науч но -ис сле дователь ский	центр	«Стро итель с тво»«Науч но -ис сле дователь ский	центр	«Стро итель с тво»



	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
50421097395042109739

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

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ГК-Т ЕХСТ РОЙ»«ГК-Т ЕХСТ РОЙ»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77072567477707256747

10.3	(4)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Про е к тно-про изводс твен ная 	фир ма	«Алек сандр	Ко луб ков»Про е к тно-про изводс твен ная 	фир ма	«Алек сандр	Ко луб ков»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77150255747715025574

10.3	(5)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ЭНЕР ГО ИНДУСТ РИЯ»«ЭНЕР ГО ИНДУСТ РИЯ»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77177324987717732498

10.3	(6)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Груп па	ком паний	«Рус Ком	Ин ж и ниринг»«Груп па	ком паний	«Рус Ком	Ин ж и ниринг»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77337512587733751258

10.3	(7)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Лиф то вые 	ре шения»«Лиф то вые 	ре шения»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77346658907734665890

10.3	(8)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Т ех но -Диг гер»«Т ех но -Диг гер»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77338127117733812711

10.3	(9)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Науч но -про изводс твен ное 	пред при я тие 	«Зе ленс трой Сер вис»«Науч но -про изводс твен ное 	пред при я тие 	«Зе ленс трой Сер вис»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77301409737730140973



10.3	(10)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ГРИНЭЛЬ»«ГРИНЭЛЬ»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77077608107707760810

10.3	(11)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ОПБ»«ОПБ»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77226842007722684200

10.3	(12)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ЭкоГ лавПро е кт»«ЭкоГ лавПро е кт»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77287778147728777814

10.3	(13)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Груп па	ком паний	«Рус Ком	Ин ж и ниринг»«Груп па	ком паний	«Рус Ком	Ин ж и ниринг»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:



	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77337512587733751258

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
26 .02 .201826.02 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-3-0585-1877-1-1-3-0585-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»	(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»	(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77107093947710709394

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
13 .10 .202013.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
МГЭ/16750-3/4МГЭ/16750-3/4

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»	(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»	(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77107093947710709394

10.4	(3)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
15 .02 .202115.02 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-2-006201-202177-2-1-2-006201-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Науч но -тех ни че с кий	центр	"ПРОМБЕ ЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ""Науч но -тех ни че с кий	центр	"ПРОМБЕ ЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ"



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
56100633465610063346

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
МЕДНЫЙ	3 .14МЕДНЫЙ	3 .14

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"АНТ Т ЕК""АНТ Т ЕК"

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
77013805797701380579

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-224000-017381-201877-224000-017381-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
21 .06 .201821.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
20 .03 .202120.03 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
08 .04 .201908.04 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-224000-017381-201877-224000-017381-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
21 .06 .201821.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
20 .03 .202120.03 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
08 .04 .201908.04 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-224000-017381-201877-224000-017381-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
21 .06 .201821.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
20 .04 .202120.04 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
23 .03 .202123.03 .2021

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(Мос госс трой над зор)

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
М-01-049726М-01-049726

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11 .10 .201611.10 .2016

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
25 .10 .201625.10 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .02 .202422.02 .2024

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
27 .03 .201827.03 .2018

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Собс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииСобс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Де пар тамент 	го род ско го 	иму щес тва	го рода	Мос кваДе пар тамент 	го род ско го 	иму щес тва	го рода	Мос ква

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

77:01:0006004:339277:01:0006004:3392

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
5 	027 ,00 	м²5	027 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
1414

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Дет ская 	пло щад ка	рас по лож е на	в	се веро-запад ной	час ти	учас тка, 	Иг ро вое 	обо рудо вание 	ком панииДет ская 	пло щад ка	рас по лож е на	в	се веро-запад ной	час ти	учас тка, 	Иг ро вое 	обо рудо вание 	ком пании
"Но вые 	Про е к ты", 	Ком плекс 	с 	гор ками	се рии	"Го род"	-1шт. 	Карусель	-1шт. 	Качель	-1шт. 	Качал ка	-2шт."Но вые 	Про е к ты", 	Ком плекс 	с 	гор ками	се рии	"Го род"	-1шт. 	Карусель	-1шт. 	Качель	-1шт. 	Качал ка	-2шт.
Батут 	встро е н ный	-1шт. 	Хол мик(ре зино вая 	по вер хность) 	-2шт. 	Стен ка-ал ф авит 	(ин див.изго товле ния ) 	-Батут 	встро е н ный	-1шт. 	Хол мик(ре зино вая 	по вер хность) 	-2шт. 	Стен ка-ал ф авит 	(ин див.изго товле ния ) 	-
1шт.1шт.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Ве лопар ковка	"Стиль	101"	-16шт. 	Т ре наж е ры	улич ные 	-3шт. 	Т ре наж ёр	URBANIX-	"Ор би те к", 	Т ре наж ёрВе лопар ковка	"Стиль	101"	-16шт. 	Т ре наж е ры	улич ные 	-3шт. 	Т ре наж ёр	URBANIX-	"Ор би те к", 	Т ре наж ёр
URBANIX-	"Ве лот ре наж ёр", 	Т ре наж ёр	URBANIX-	"Скамья 	гим насти че с кая "URBANIX-	"Ве лот ре наж ёр", 	Т ре наж ёр	URBANIX-	"Скамья 	гим насти че с кая "

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
2222



	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Скамьи, 	ур ны, 	де коративное 	ог раж де ние 	«Ал ф авит»	на	иг ро вой	пло щад ке , 	ус трой с тво 	ве лопар ковкиСкамьи, 	ур ны, 	де коративное 	ог раж де ние 	«Ал ф авит»	на	иг ро вой	пло щад ке , 	ус трой с тво 	ве лопар ковки
сос таве 	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек сасос таве 	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Пло щад ка	для 	кон тей не ра	круп но габарит ных	от хо дов	рас по лагае т ся 	в	юго-запад ной	час ти	учас тка	-Пло щад ка	для 	кон тей не ра	круп но габарит ных	от хо дов	рас по лагае т ся 	в	юго-запад ной	час ти	учас тка	-
1стан дар тный	кон тей нер	на	8м21стан дар тный	кон тей нер	на	8м2

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	тер ри тории	осу щест вля е т ся 	высад кой	де ревь е в	и	кус тарни ков	с 	уче том	их	санитар но -Озе лене ние 	тер ри тории	осу щест вля е т ся 	высад кой	де ревь е в	и	кус тарни ков	с 	уче том	их	санитар но -
защит ных	и	де коративных	свой с тв, 	а	так ж е 	ус трой с твом	газонов	и	цвет ни ков.защит ных	и	де коративных	свой с тв, 	а	так ж е 	ус трой с твом	газонов	и	цвет ни ков.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3 Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Наличие 	так тиль ной	плит ки	в	мо щении	тро ту аровНаличие 	так тиль ной	плит ки	в	мо щении	тро ту аров

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус матри вае т ся 	ус тановка	све тиль ни ков	наруж но го 	ос ве щения 	(ди од но го 	ти па) . 	Для 	ос ве щенияПре дус матри вае т ся 	ус тановка	све тиль ни ков	наруж но го 	ос ве щения 	(ди од но го 	ти па) . 	Для 	ос ве щения
про е здов, 	тро ту аров, 	де т ских	пло щадок, 	пло щад ки	для 	от дыха	пре дус матри вают ся 	све тиль ни камипро е здов, 	тро ту аров, 	де т ских	пло щадок, 	пло щад ки	для 	от дыха	пре дус матри вают ся 	све тиль ни ками
тор шерно го 	ти па	на	опо рах	высотой	6 	м. 	Для 	под све т ки	де ревь е в	и	клумб	пре дус матри вают сятор шерно го 	ти па	на	опо рах	высотой	6 	м. 	Для 	под све т ки	де ревь е в	и	клумб	пре дус матри вают ся
све тоди од ные 	све тиль ни ки, 	ус танавли ваемые 	в	грунт . 	Элек трос набж е ние 	се ти	наруж но го 	ос ве щениясве тоди од ные 	све тиль ни ки, 	ус танавли ваемые 	в	грунт . 	Элек трос набж е ние 	се ти	наруж но го 	ос ве щения
выпол ня е т ся 	от 	ЩНО.выпол ня е т ся 	от 	ЩНО.

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
В	сос таве 	благо ус трой с тва	учас тка	пре дус мотре ны:	малые 	ар хи те к турные 	фор мы:	скамьи, 	ур ны,В	сос таве 	благо ус трой с тва	учас тка	пре дус мотре ны:	малые 	ар хи те к турные 	фор мы:	скамьи, 	ур ны,
ве лопар ковка, 	обо рудо вание 	для 	дет ских	пло щадок, 	пе соч ни ца, 	улич ные 	тре наж ё ры, 	ог раж де нияве лопар ковка, 	обо рудо вание 	для 	дет ских	пло щадок, 	пе соч ни ца, 	улич ные 	тре наж ё ры, 	ог раж де ния
пло щад ки	для 	вор каута, 	кон тей нер	круп но габарит ных	от хо довпло щад ки	для 	вор каута, 	кон тей нер	круп но габарит ных	от хо дов

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
39 .6 	м39.6 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
84 	м84	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
25 	%25	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«МО ЭСК»«МО ЭСК»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50360651135036065113

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .09 .201721.09 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
И-17-00-995671/102И-17-00-995671/102

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .09 .202021.09 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
190	644	руб.190	644	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«МО ЭК»«МО ЭК»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77205184947720518494

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .09 .201728.09 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-170627/6-1Т -УП1-01-170627/6-1

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .09 .202028.09 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 	276	632	руб.16 	276	632	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос во доканал»«Мос во доканал»



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77019842747701984274

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .201730.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5052	ДП-В5052	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .03 .201902.03 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
61 	487	руб.61 	487	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос во доканал»«Мос во доканал»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77019842747701984274

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .201730.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5053	ДП-К5053	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .03 .201902.03 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
55 	695	руб.55 	695	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос во дос ток»«Мос во дос ток»

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77050130337705013033

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .08 .201715.08 .2017



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1215/171215/17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .08 .202015.08 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Капитал	Т е ле ком»«Капитал	Т е ле ком»

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77336547767733654776

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Капитал	Т е ле ком»«Капитал	Т е ле ком»

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77336547767733654776

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Кор по рация 	Ин ф ор мТ е леСеть»«Кор по рация 	Ин ф ор мТ е леСеть»

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77025840397702584039

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Капитал	Т е ле ком»«Капитал	Т е ле ком»



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77336547767733654776

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
6969

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
4949

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
4848

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
11

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 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 3 Подъезд	1 80.20 2 28.70 3.20
2 квартира 3 Подъезд	1 57.40 1 12.80 3.20
3 квартира 3 Подъезд	1 41.00 1 12.50 3.20
4 квартира 3 Подъезд	1 103.40 3 38.10 3.20
5 квартира 3 Подъезд	1 131.90 3 42.70 3.20
6 квартира 4 Подъезд	1 79.60 2 28.10 3.20
7 квартира 4 Подъезд	1 57.30 1 12.80 3.20
8 квартира 4 Подъезд	1 40.90 1 12.50 3.20
9 квартира 4 Подъезд	1 102.80 3 38.00 3.20
10 квартира 4 Подъезд	1 130.40 3 46.70 3.20
11 квартира 5 Подъезд	1 79.60 2 28.10 3.20
12 квартира 5 Подъезд	1 57.30 1 12.80 3.20
13 квартира 5 Подъезд	1 40.90 1 12.50 3.20
14 квартира 5 Подъезд	1 102.80 3 38.00 3.20
15 квартира 5 Подъезд	1 130.40 3 46.70 3.20
16 квартира 6 Подъезд	1 79.60 2 28.10 3.20
17 квартира 6 Подъезд	1 57.30 1 12.80 3.20
18 квартира 6 Подъезд	1 40.90 1 12.50 3.20
19 квартира 6 Подъезд	1 102.80 3 38.00 3.20
20 квартира 6 Подъезд	1 130.40 3 46.70 3.20
21 квартира 7 Подъезд	1 79.60 2 28.10 3.20
22 квартира 7 Подъезд	1 57.30 1 12.80 3.20
23 квартира 7 Подъезд	1 40.90 1 12.50 3.20
24 квартира 7 Подъезд	1 102.80 3 38.00 3.20
25 квартира 7 Подъезд	1 130.40 3 46.70 3.20
26 квартира 8 Подъезд	1 79.60 2 28.10 3.20
27 квартира 8 Подъезд	1 57.30 1 12.80 3.20



28 квартира 8 Подъезд	1 40.90 1 12.50 3.20
29 квартира 8 Подъезд	1 102.80 3 38.00 3.20
30 квартира 8 Подъезд	1 130.40 3 46.70 3.20
31 квартира 9 Подъезд	1 79.60 2 28.10 3.20
32 квартира 9 Подъезд	1 57.30 1 12.80 3.20
33 квартира 9 Подъезд	1 40.90 1 12.50 3.20
34 квартира 9 Подъезд	1 102.80 3 38.00 3.20
35 квартира 9 Подъезд	1 130.40 3 46.70 3.20
36 квартира 10 Подъезд	1 79.60 2 28.10 3.20
37 квартира 10 Подъезд	1 57.30 1 12.80 3.20
38 квартира 10 Подъезд	1 40.90 1 12.50 3.20
39 квартира 10 Подъезд	1 102.80 3 38.00 3.20
40 квартира 10 Подъезд	1 130.40 3 46.70 3.20
41 квартира 11 Подъезд	1 79.60 2 28.10 3.20
42 квартира 11 Подъезд	1 57.30 1 12.80 3.20
43 квартира 11 Подъезд	1 40.90 1 12.50 3.20
44 квартира 11 Подъезд	1 101.50 3 38.00 3.20
45 квартира 11 Подъезд	1 129.30 2 36.00 3.20
46 квартира 12 Подъезд	1 79.60 2 28.10 3.20
47 квартира 12 Подъезд	1 57.30 1 12.80 3.20
48 квартира 12 Подъезд	1 40.90 1 12.50 3.20
49 квартира 12 Подъезд	1 102.80 3 38.00 3.20
50 квартира 12 Подъезд	1 130.40 3 46.70 3.20
51 квартира 13 Подъезд	1 79.60 2 28.10 3.20
52 квартира 13 Подъезд	1 57.30 1 12.80 3.20
53 квартира 13 Подъезд	1 40.90 1 12.50 3.20
54 квартира 13 Подъезд	1 101.50 3 38.00 3.20
55 квартира 13 Подъезд	1 128.90 3 46.70 3.20
56 квартира 14 Подъезд	1 79.60 2 28.10 3.20
57 квартира 14 Подъезд	1 57.30 1 12.80 3.20
58 квартира 14 Подъезд	1 40.90 1 12.50 3.20
59 квартира 14 Подъезд	1 102.80 3 38.00 3.20
60 квартира 14 Подъезд	1 130.40 3 46.70 3.20
61 квартира 15 Подъезд	1 79.60 2 28.10 3.20
62 квартира 15 Подъезд	1 57.30 1 12.80 3.20
63 квартира 15 Подъезд	1 40.90 1 12.50 3.20
64 квартира 15 Подъезд	1 101.50 3 38.00 3.20
65 квартира 15 Подъезд	1 128.90 3 46.70 3.20
66 квартира 16 Подъезд	1 79.60 2 28.10 4.20
67 квартира 16 Подъезд	1 57.30 1 12.80 4.20
68 квартира 16 Подъезд	1 41.01 1 12.50 4.20
69 квартира 16 Подъезд	1 232.10 4 67.70 4.20



15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 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)
101 Машино-место -2 1 18.00 Машиноместо 18.00 2.85
102 Машино-место -2 1 16.40 Машиноместо 16.40 2.85
103 Машино-место -2 1 18.00 Машиноместо 18.00 2.85
104 Машино-место -2 1 18.00 Машиноместо 18.00 2.85
105 Машино-место -2 1 14.70 Машиноместо 14.70 2.85
106 Машино-место -2 1 16.20 Машиноместо 16.20 2.85
107 Машино-место -2 1 13.30 Машиноместо 13.30 2.85
108 Машино-место -2 1 16.40 Машиноместо 16.40 2.85
109 Машино-место -2 1 14.60 Машиноместо 14.60 2.85
110 Машино-место -2 1 15.20 Машиноместо 15.20 2.85
111 Машино-место -2 1 13.30 Машиноместо 13.30 2.85
112 Машино-место -2 1 14.60 Машиноместо 14.60 2.85
113 Машино-место -2 1 16.20 Машиноместо 16.20 2.85
114 Машино-место -2 1 18.80 Машиноместо 18.80 2.85
115 Машино-место -2 1 15.40 Машиноместо 15.40 2.85
116 Машино-место -2 1 14.60 Машиноместо 14.60 2.85
117 Машино-место -2 1 14.60 Машиноместо 14.60 2.85
118 Машино-место -2 1 15.00 Машиноместо 15.00 2.85
119 Машино-место -2 1 15.40 Машиноместо 15.40 2.85
120 Машино-место -2 1 15.90 Машиноместо 15.90 2.85
121 Машино-место -2 1 15.90 Машиноместо 15.90 2.85
122 Машино-место -2 1 14.60 Машиноместо 14.60 2.85
123 Машино-место -2 1 14.60 Машиноместо 14.60 2.85
124 Машино-место -2 1 13.30 Машиноместо 13.30 2.85
125 Машино-место -2 1 15.90 Машиноместо 15.90 2.85
126 Машино-место -2 1 15.90 Машиноместо 15.90 2.85
127 Машино-место -2 1 13.30 Машиноместо 13.30 2.85
128 Машино-место -2 1 14.60 Машиноместо 14.60 2.85
129 Машино-место -2 1 14.60 Машиноместо 14.60 2.85
130 Машино-место -2 1 13.80 Машиноместо 13.80 2.85
131 Машино-место -2 1 13.30 Машиноместо 13.30 2.85
132 Машино-место -2 1 15.30 Машиноместо 15.30 2.85
133 Машино-место -2 1 15.00 Машиноместо 15.00 2.85
134 Машино-место -2 1 14.30 Машиноместо 14.30 2.85
135 Машино-место -2 1 13.80 Машиноместо 13.80 2.85
136 Машино-место -2 1 16.20 Машиноместо 16.20 2.85
137 Машино-место -2 1 16.20 Машиноместо 16.20 2.85
138 Машино-место -2 1 15.40 Машиноместо 15.40 2.85



139 Машино-место -2 1 13.30 Машиноместо 13.30 2.85
140 Машино-место -2 1 14.20 Машиноместо 14.20 2.85
141 Машино-место -2 1 14.90 Машиноместо 14.90 2.85
142 Машино-место -2 1 13.30 Машиноместо 13.30 2.85
143 Машино-место -2 1 13.80 Машиноместо 13.80 2.85
144 Машино-место -2 1 19.80 Машиноместо 19.80 2.85
145 Машино-место -2 1 15.40 Машиноместо 15.40 2.85
146 Машино-место -2 1 20.20 Машиноместо 20.20 2.85
147 Машино-место -2 1 18.90 Машиноместо 18.90 2.85
148 Машино-место -2 1 15.40 Машиноместо 15.40 2.85
ДОК	Д101-
Д214

Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 649.49 Тамбур 8.90 4.35

Холл 42.10
Коридор 42.90
ПУИ 1.80
С/у 5.80
С/у 10.40
С/у	универсальный 5.70
С/у	преподавателей 3.60
Комната	охраны 10.20
Класс	акварельной	живописи	6
дет. 35.00

Класс	масляной	живописи	6	дет. 43.30
Кладовая 6.60
Кладовая 5.40
Класс	масляной	живописи	6	дет. 40.90
Коридор 52.49
Помещение	преподавателей 35.00
Класс	теоретических	занятий	10
дет. 45.00

Класс	теоретических	занятий	10
дет. 51.00

Класс	компьютерных	занятий	7
дет. 55.60

ПУИ 8.00
С/у 6.40
С/у 6.40
С/у	преподавателей 4.60
Кладовая 12.40
Кладовая 5.50
Административный	кабинет 19.20
Лестница 25.10
Лестница 25.80
Лестница 19.90



Лестница 14.50
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
Н101 тамбур 1	этаж общественное 8.27
Н102 вестибюль 1	этаж общественное 54.64
Н103 колясочная 1	этаж общественное 8.00
Н104 ПУИ 1	этаж общественное 3.07
Н105 с/у	универсальный 1	этаж общественное 5.05
Н302 внеквартирный	коридор 3	этаж общественное 21.21
Н301 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 3	этаж общественное 10.95
Н402 внеквартирный	коридор 4	этаж общественное 21.21
Н401 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 4	этаж общественное 10.95
Н502 внеквартирный	коридор 5	этаж общественное 21.21
Н501 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 5	этаж общественное 10.95
Н602 внеквартирный	коридор 6	этаж общественное 21.21
Н601 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 6	этаж общественное 10.95
Н702 внеквартирный	коридор 7	этаж общественное 21.21
Н701 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 7	этаж общественное 10.95
Н802 внеквартирный	коридор 8	этаж общественное 21.21
Н801 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 8	этаж общественное 10.95
Н902 внеквартирный	коридор 9	этаж общественное 21.21
Н901 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 9	этаж общественное 10.95
Н1002 внеквартирный	коридор 10	этаж общественное 21.21
Н1001 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 10	этаж общественное 10.95
Н1102 внеквартирный	коридор 11	этаж общественное 21.21
Н1101 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 11	этаж общественное 10.95
Н1202 внеквартирный	коридор 12	этаж общественное 21.21
Н1201 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 12	этаж общественное 10.95
Н1302 внеквартирный	коридор 13	этаж общественное 21.21
Н1301 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 13	этаж общественное 10.95
Н1402 внеквартирный	коридор 14	этаж общественное 21.21
Н1401 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 14	этаж общественное 10.95
Н1502 внеквартирный	коридор 15	этаж общественное 21.21
Н1501 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 15	этаж общественное 10.95
Н1602 внеквартирный	коридор 16	этаж общественное 21.21
Н1601 лифтовой	холл	/	зона	безопасности 16	этаж общественное 10.95
ЛВ101 лестница	ЛВ 1	этаж общественное 15.35
ЛВ201 лестница	ЛВ 2	этаж общественное 17.35
ЛВ301 лестница	ЛВ 3	этаж общественное 14.94
ЛВ401 лестница	ЛВ 4	этаж общественное 14.94
ЛВ501 лестница	ЛВ 5	этаж общественное 14.94



ЛВ601 лестница	ЛВ 6	этаж общественное 14.94
ЛВ701 лестница	ЛВ 7	этаж общественное 14.94
ЛВ801 лестница	ЛВ 8	этаж общественное 14.94
ЛВ901 лестница	ЛВ 9	этаж общественное 14.94
ЛВ1001 лестница	ЛВ 10	этаж общественное 14.94
ЛВ1101 лестница	ЛВ 11	этаж общественное 14.94
ЛВ1201 лестница	ЛВ 12	этаж общественное 14.94
ЛВ1301 лестница	ЛВ 13	этаж общественное 14.94
ЛВ1401 лестница	ЛВ 14	этаж общественное 14.94
ЛВ1501 лестница	ЛВ 15	этаж общественное 14.94
ЛВ1601 лестница	ЛВ 16	этаж общественное 14.94
ЛВ1701 лестница	ЛВ 17	этаж общественное 9.82
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение

1
2	этаж	комплекса	E2	Все
надземные	и	поземные
помещения

Центральный	тепловой	пункт	с	пластинчатыми
теплообменниками,	включая	учет	тепловой	энергии.
Системы	отопления,	теплоснабжения,	горячего
водоснабжения.

Отопление,	горячее	водоснабжение,	теплоснабжение	вентиляции,
теплоснабжение	тепловых	завес	на	входах	в	здания	и	въезде/выезде	из	паркинга.

2
минус	1	этаж	комплекса,	все
надземные	и	поземные
помещения

ГРЩ	с	устройством	АВР	Системы	освещения,
энергоснабжения	бытового,	технического	и
технологического	оборудования.

Для	энергоснабжения	основных	электроприемников	здания:	Электроприемники
квартир;	технологическое	оборудование	управляющей	компании;	нагрузки	зон,
сдаваемых	в	аренду	-	технологическое	оборудование	торговых	помещений
ритейла;	рекламное	освещение;

3
минус	первый	этаж	комплекса,
все	надземные	и	подземные
помещения

Водомерный	узел.Повысительная	насосная
станция.Системы	холодного	водоснабжения.	Системы
АПТ	(автоматического	пожаротушения)	и	ВПВ	–
внутреннего	пожарного	водопровода)	

Холодное	водоснабжение,	автоматическое	пожаротушение,	пожарные	краны.

4 -2	этаж Канализация	дождевая	автостоянки Насосные	установки	для	отвода	сточных	вод	из	приямков	при	тушении	пожара.

5 -1,	-1	этажи Канализация	хозяйственно-бытовая	жилой	части	и
нежилых	помещений	(напорная)

Канализационные	напорные	станции	для	отвода	сточных	вод	от	санитарно-
технических	приборов	помещений	для	хранения	мусора	и	с/у	охраны	в	напорную
канализацию

6
Автомобильная	парковка	на	-2,	-
1	этажах	комплекса
(технические	помещения).
Кровли	корпусов	А,	Б,	В.

Системы	дымоудаления	помещений	автостоянки,
мусорокамеры,	кладовых	помещений,	рамп.

Противодымная	вентиляция.	Удаление	продуктов	горения,	подпор	воздуха	в
коридоры,	лестницы,	тамбур-шлюзы,	лифтовые	шахты.

7
Балконы	в	лестнично-лифтовых
узлах	типовых	этажей	корпуса
В.	Кровли	корпусов	А,	Б,	В.

Наружные	блоки	VRV	системы	кондиционирования
Компрессорно-конденсаторные	блоки. Холодоснабжение	жилых	помещений.

8
Технические	помещения
подземной	и	надземной	части
комплекса.	Кровли	корпусов	А,
Б,	В.

Системы	приточно-вытяжной	вентиляции	с
механическим	побуждением.Вытяжные	вентустановки
Приточные	вентустановки

Приточно-вытяжная	вентиляция	автомобильной	парковки,	технических
помещений.Приточно-вытяжная	вентиляция	помещений.



9 Помещение	оператора	связи	(-1
этаж)

Устройство	подачи	программ	вещания	(УППВ	1918М1),
на	весь	комплекс. Проводное	радиовещание

10 Помещения	СС	корпусов	(-2,	-1
этажи), Шкафы	трансформаторные	ШТР	10(25), Проводное	радиовещание

11 Помещение	оператора	связи	(-1
этаж)

Оптический	центральный	узел	(OLT),	Оптический
распределительный	шкаф	(ОРШ) Телефонизация,	интернет,	телевидение

12 Диспетчерская	(1	этаж) Автоматическая	телефонная	станция	Panasonic Диспетчерская	телефонная	связь	технических	и	служебных	помещений.
13 Пост	охраны	(1	этаж) Мастер	станция	Network	8 Система	связи	и	сигнализации	для	МГН.

14 Помещения	СС	корпусов	(-2,	-1
этажи) Блок	расширения	Network	8. Система	связи	и	сигнализации	для	МГН.

15
Помещения	СС	корпусов,
автостоянки	(-2,	-1	этажи),
Пост	охраны	(1	этаж),	Комната
охраны	ДОК	(1	этаж)

Пожарная	контрольная	панель	IQ8Control Автоматическая	пожарная	сигнализация

16
Помещения	СС	корпуса	Б,	(-1
этаж),	Комната	охраны	ДОК	(1
этаж)

Объектовая	станция	ПАК	"Стрелец	Мониторинг"	исп.	2 Автоматическая	пожарная	сигнализация	(РСПИ)

17
Помещения	СС	корпусов,
автостоянки	(-2,	-1	этажи),
Пост	охраны	(1	этаж),	Комната
охраны	ДОК	(1	этаж)

Цифровой	модуль	выходов	DOM	Усилитель	мощности
4XD125B	Оптоволоконный	коммутатор	583393 Система	оповещения	и	управление	эвакуацией	людей	при	пожаре

18
Пост	охраны	(1	этаж),	Комната
охраны	ДОК	(1	этаж),
Помещение	преподавателей	(2
этаж)

Цифровая	микрофонная	консоль	DCS15 Система	оповещения	и	управление	эвакуацией	людей	при	пожаре

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ
«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
21 .03 .202121.03 .2021

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
20 .09 .202120.09 .2021

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

1 	124	666	667	руб.1 	124	666	667	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	при меня е т ся 	зас трой щи комНе 	при меня е т ся 	зас трой щи ком

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
77:01:0006004:339277:01:0006004:3392

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

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:

	 19.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

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

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:



	 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
МОСКОВСКИЙ	КРЕ ДИТ НЫЙ	БАНКМОСКОВСКИЙ	КРЕ ДИТ НЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281040076001426040702810400760014260

	 Корреспондентский	счет:
3010181074525000065930101810745250000659

	 БИК:
044525659044525659

	 ИНН:
77342028607734202860

	 КПП:
770801001770801001

	 ОГРН:
10277395552821027739555282

	 ОКПО:
0931894109318941

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):
	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2828



	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3030

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
5 	509 ,4 	м25	509 ,4 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
596 ,8 	м2596,8 	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1 	698	555	052	руб.1 	698	555	052	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
139	535	818 ,63 	руб.139	535	818 ,63 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

40 	000	000	руб.40 	000	000	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата
Наименование
раздела	проектной
документации

Описание	изменений



1 15.02.2021
Градостроительные
решения,	генплан,
благоустройство,
озеленение

Корректировка	проектной	документации	предусмотрено	частичное	изменение	решений:	уточнение	конфигурации	пешеходных	дорог	и
финишного	покрытия	(включая	лоток	вдоль	Донской	улицы);	локальное	изменение	вертикальных	отметок	по	территории	благоустройства
комплекса;	Высадка	деревьев	и	кустарников	выполняется	на	втором	этапе	после	ввода	объекта	в	эксплуатацию;	уточнение	баланса	площади
территории;	уточнение	ассортимента	малых	архитектурных	форм(МАФ).	Установка	(МАФ)	и	устройство	декоративного	финишного	покрытия
детской	площадки	предусмотреть	на	втором	этапе	после	ввода	объекта	в	эксплуатацию;	установка	шлагбаумов	без	вызывных	стоек	и
ограждение	территории	легковозводимым	забором	выполняется	на	втором	этапе	после	ввода	объекта	в	эксплуатацию;	Уточнение	сводного
плана	сетей.	Гранитное	мощение	в	зоне	тротуаров	выполнить	толщиной	-30мм,	с	учетом	расстановки	пожарной	техники.	Остальные
проектные	решения-	без	изменений,	в	соответствии	с	положительным	заключением	МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ	№	№	МГЭ/16750-3/4	от
12.10.2020г.

2 15.02.2021
Архитектурно-
планировочные
решения

Требования	к	архитектурно-планировочным	решениям:	Технико-экономические	показатели	уточняются	по	техническим	планам	БТИ	в
процессе	проектирования,	но	не	должны	превышать	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	установленных	ГПЗУ	NoRU77-
224000-024769	от	21.03.2017	и	Архитектурно-градостроительного	решения	объекта	капитального	строительства		31-1-20/С	от	04.06.2020.
Корректировка	проектной	документации	предусмотрено	частичное	изменение	архитектурно-планировочных	решений,	а	именно:	Внутренняя
отделка	Отделка	квартир:	Отделка	квартир	в	корпусах	А	и	Б	выполняется	по	отдельному	дизайн-проекту	после	ввода	объекта	в
эксплуатацию.	Отделка	МОП:	Финишная	отделка	мест	общего	пользования	(МОП):	окраска	стен,	потолков	выполняется	после	ввода	объекта
в	эксплуатацию.	Устройство	декоративных	лифтовых	порталов	выполняются	в	соответствии	с	дизайн-проектом,	после	ввода	объекта	в
эксплуатацию.	Отделка	лифтовых	кабин	выполняется	в	соответствии	с	дизайн-проектом,	после	ввода	объекта	в	эксплуатацию.	Элементы
навигации	МОП	выполняются	в	соответствии	с	дизайн-проектом,	после	ввода	объекта	в	эксплуатацию.	Установка	декоративных	светильников
в	МОП	выполняется	в	соответствии	с	дизайн-проектом,	после	ввода	объекта	в	эксплуатацию.	Монтаж	почтовых	ящиков	выполняется	в
соответствии	с	дизайн-проектом,	после	ввода	объекта	в	эксплуатацию.	Двери	в	ДОК	выполняются	собственником	или	арендатором	после
ввода	объекта	в	эксплуатацию.	Отделка	хозяйственных	кладовых	предусматривается	оштукатуривание	В	квартирах	обозначить	пунктирной
линией	зону	кухонь,	проставить	её	габаритные	размеры.	В	т.ч	Кв№33	Корпус	А;	Кв	№06,	23	Корпус	Б	кв	№45,	69	Корпус	В	В	таблице	ТЭП
указать	количество	квартир	каждого	типа,	согласно	АГР:	Количество	квартир	-	130	шт.		в	том	числе:	1	комн.-21	шт.	2	комн.-14	шт.	3	комн.-59
шт.	4	комн.-33	шт.	5	комн.-1	шт.	6	комн.-1	шт.	7	комн.	-1шт.	Том	АР	ТЭП	указать	площадь	квартир	без	учета	летних	помещений	по	корпусам
(см.	Техпланы)	Том	АР	ТЭП	указать	суммарную	площадь	квартир	каждого	типа	(1-7комн)	без	учета	летних	помещений	Том	АР	ТЭП	указать
суммарную	площадь	машино-мест.	Том	АР	ТЭП	указать	«Площадь	нежилых	помещений»	включающую	площадь	Магазинов,	ДОК,	Кладовые	Том
АР	ТЭП	указать	площадь	хозяйственных	кладовых.	Том	АР	ТЭП	указать	высоту	здания	(продублировать	из	предыдущих	МГЭ)	Том	АР	ТЭП
указать	плотность	застройки	(продублировать	из	предыдущих	МГЭ)	Количество	комнат	в	квартирах	привести	в	соответствие	АГР	2020.
Изменить	комнаты	«Кабинет»	на	«Спальня»,	за	исключением	квартиры	№45	корпуса	В	11этаж.	Откорректировать	привязку	перегородки	в
однокомнатной	квартире	в	осях	16-17	и	В-Г	Корпус	Б	2-8	этажи	Уточнение	габаритов	м-мест	№14,15,74,75,94,95,146,147.		В	пределах:
2500х5300;	3600х6200	В	экспликациях	помещений	площади	округлить	до	одного	знака	после	запятой.	Без	изменения	нормативных
показателей,	без	изменения	суммарной	площади	квартир.	Исключить	шахты	0131.1;	0131.2;	0131.3	из	экспликации	помещений.	Общую
площадь	помещений	всего	объекта	Общую	площадь	помещений	надземной	части	Общую	площадь	помещений	подземной	части	Площадь
нежилых	помещений,	МОП	надземной	части	Фасады.	Корпус	А	(в	осях	К-П),	Б(в	осях	15-18),	В(в	осях	И-Е),	исключить	фасадное	освещение
выше	отм.5,950	В	раздел	вносятся	уточнения	по	замечаниям	МГСН	по	разделу	МГЭ	Рег.	№77-1-1-3-0585-18	от	26	февраля	2018:	15/03/17-
ПД-АР1,	раздел	3	в	п.Е	Лист	6,7	описание	архитектурно-строительных	мероприятий,	обеспечивающих	защиту	от	шума	вибрации	и	другого
воздействия.	Внести	уточнения	в	части	устройства	полов,	фундаментов	в	помещениях	ИТП,	вент.	камер	и	насосных;	Внести	уточнения	в
части	акустической	обработки	стен	и	потолка	помещений	ИТП,	вент.	камер	и	насосных.	остальные	проектные	решения-	без	изменений,	в
соответствии	с	положительным	заключением	МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ	от	12.10.2020г.

3

Конструктивные
решения,	изделия
и	материалы
несущих	и
ограждающих
конструкций

Не	корректируется



4 15.02.2021

Раздел	5
«Сведения	об
инженерном
оборудовании,	о
сетях	инженерно-
технического
обеспечения,
перечень
инженерно-
технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений».

Подраздел	5.1.	«Система	электроснабжения»	Книга	1.	Силовое	электрооборудование.	Электроосвещение.	Корректировка	проектной
документации	в	части	уточнения	решений	по	п.	13.2	МГЭ	от	2018:	-	Техпространства	оборудуются	АПС,	при	прокладке	в	них	кабелей
(проводов),	не	распространяющих	горение	(НГ)	применение	стальных	сплошных	лотков	с	открываемыми	крышками	не	требуется.-	Уточнить
требования	по	прокладке	электропроводки	в	жилых	корпусах	во	внеквартирных	коридорах.	Книга	2.	Наружные	сети	электроснабжения.
Вынос	кабельных	линий	-Изменение	трассировки,	отметок	сетей.	Подраздел	5.2.	«Система	водоснабжения»	Книга	3.	Наружные	сети
водоснабжения.	Вынос	сети	водоснабжения	из	зоны	строительства.-	Уточнение	трассировки,	отметок	сетей	Книга	4.	Наружные	сети
водоснабжения.	Водомерный	узел	-	Уточнение	компоновки.	Подраздел	5.3.	«Система	водоотведения»	Книга	3.	Наружные	сети
водоотведения.	Присоединение	объекта	к	канализационной	сети.-	Уточнение	трассировки,	отметок	сетей	Книга	4.	Наружные	сети
водоотведения.	Присоединение	объекта	к	ливневой	канализации	-	Уточнение	трассировки,	отметок	сетей	Подраздел	5.4.	«Отопление,
вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети».	Книга	1.	Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха.-	Уточнить
требования	по	прокладке	фреонопроводов	в	жилых	корпусах	во	внеквартирных	коридорах.	Книга	3.	Вынос	тепловых	сетей,	попадающий	в
зону	работ	по	строительству	объекта	капитального	строительства.	-	Уточнение	трассировки,	отметок	сетей.	Подраздел	5.5.	«Сети	связи».
Откорректировать	раздел	на	основании	изменений	архитектурных	решений,	технологических	решений.	Книга	1.	Системы	связи.	В	объеме
корректировки	учесть	следующее:-	Сети	и	системы	связи	(электрочасофикация,	телефонизация,	телевидение,	проводное	радиовещание)
помещений	ДОК	в	корпусе	В	выполнить	силами	арендаторов/собственников	после	ввода	объекта	в	эксплуатацию.	Книга	2.	Системы
безопасности.	В	объеме	корректировки	учесть	следующее:-	предусмотреть	установку	шлагбаумов	для	ограничения	проезда	автотранспорта
во	внутренний	двор	комплекса;	-	Системы	безопасности	помещений	ДОК	(в	том	числе	систему	охранно-тревожной	сигнализации	ДОК	с
сопряжением	ГОиЧС)	в	корпусе	В	выполнить	силами	арендаторов/собственников	после	ввода	объекта	в	эксплуатацию.	Книга	6.	Система
противопожарной	защиты.	Автоматизация	систем	противопожарной	защиты.	В	объеме	корректировки	учесть	следующее:-АПС	и	СОУЭ
помещений	ДОК	в	корпусе	В	и	магазинов	непродовольственных	товаров	(БКТ)	в	корпусе	Б	выполнить	силами	арендаторов/собственников
после	ввода	объекта	в	эксплуатацию.	Остальные	проектные	решения-	без	изменений,	в	соответствии	с	положительным	заключением
МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ	от	12.10.2020г.	«Технологические	решения»	Книга	1.	Технологические	решения	подземной	автостоянки.
Откорректировать	места	установки	машино-мест	на	основании	архитектурных	решений,	в	том	числе	в	части	классов	машино-мест.	Также	в
объеме	корректировки	учесть	следующее:	2.	Уточнить	габариты	машино-мест	по	-1	и	-2	этажам,	3.	Установку	шлагбаумов	на	въезде	в
подземный	паркинг	(корп.	Б),	а	так	же	выезде	выполнять	после	сдачи	объекта	в	эксплуатацию.	Уточнить	размещение	считывателя	(по	RFID
метке)	и	домофона	на	въезде	в	подземный	паркинг	(корп.	Б)	с	установкой	на	фасаде	здания	на	въезде	в	паркинг.	4.		разметка	машино-	мест
в	подземной	автостоянке	в	местах	складирования	материалов	для	выполнения	отделки	квартир	корпусов	А	и	Б	выполняется	с	помощью
скотча,	а	проектная	на	втором	этапе	после	ввода	объекта	в	эксплуатацию	и	завершения	отделки	по	квартирам	корпусов	А	и	Б	.	Книга	2.
«Технологические	решения	нежилых	помещений	многофункционального	комплекса»	Отделка	и	оснащение	мебелью	и	инженерным
оборудованием	помещений	ДОК,	магазинов	непродовольственной	торговли	(БКТ),	управляющей	компании	выполняется	собственником	или
арендатором	помещений,	после	ввода	объекта	в	эксплуатацию.	Остальные	проектные	решения-	без	изменений,	в	соответствии	с
положительным	заключением	МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ	от	12.10.2020г.

5 15.02.2021 ПОС
Раздел	«ПОС»	корректируется	в	связи	с	уточнением	продолжительности	сроков	строительства	объекта.	Внести	изменение	в	календарный
план	производства	работ	в	соответствии	с	графиком	финансирования	строительно-монтажных	работ-	окончание	строительства	март	2021.
Ввод	объекта	в	эксплуатацию	предусмотреть	в	2-а	этапа:	Первый	этап	-	завершение	строительно-монтажных	работ	до	20	марта	2021г.;
Второй	этап	-	завершение	работ	по	благоустройству	и	озеленению	прилегающей	территории,	устройство	шлагбаумов-	до	10	июня	2021г.

6 15.02.2021 Наружныеинженерные	сети.
Раздел	наружные	инженерные	сети-	проектные	решения	корректируются	на	основании	исполнительной	рабочей	документации	с
уточнением	трассировок	сетей,	фактических	отметок	и	принятой	компоновки	оборудования.	Остальные	проектные	решения-	без
изменений,	в	соответствии	с	положительным	заключением	МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ	от	12.10.2020г

7 15.02.2021
Охрана
окружающей
среды.

В	раздел	вносятся	уточнения	по	замечаниям	МГСН	по	разделу	МГЭ	Рег.	№77-1-1-3-0585-18	от	26	февраля	2018:	15/03/17-ПД-ООС1,	раздел	8
Перечень	мероприятий	по	охране	окружающей	среды,	книга	1,	лист	38,	51:	Внести	уточнения	в	части	устройства	полов,	фундаментов	в
помещениях	ИТП,	вент.	камер	и	насосных;Внести	уточнения	в	части	акустической	обработки	стен	и	потолка	помещений	ИТП,	вент.	камер	и
насосных.

8 15.02.2021
Требования	по
утилизации
строительных
отходов.

Раздел	технологический	регламент	обращения	с	отходами	строительства-	не	корректируется.

9 15.02.2021
Требования	по
условиям
инсоляции	и
освещенности.

Раздел	не	корректируется



10 15.02.2021
Мероприятия	по
обеспечению
пожарной
безопасности

Книга	1.	Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности	Корректировка	проектной	документации	в	части	уточнения	решений	по	п.
13.2	МГЭ	от	2018:	-	Техпространства	при	прокладке	в	них	воздуховодов,	трубопроводов	с	изоляцией,	выполненной	из	материалов	группы
горючести	Г1-Г4,	а	также	кабелей	(проводов),	не	распространяющих	горение	(НГ)	оборудуются	системой	АПС.	Для	прокладки	кабелей
применение	стальных	сплошных	лотков	с	открываемыми	крышками	не	требуется.	-	Уточнить	требования	по	прокладке	фреонопроводов	и
электропроводки	во	внеквартирных	коридорах	жилых	корпусов.Остальные	проектные	решения-без	изменений,	в	соответствии	с
положительным	заключением	МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ	от	12.10.2020г.

11 15.02.2021

Мероприятия	по
обеспечению
доступа
маломобильных
групп	населения

Раздел	не	корректируется

12 15.02.2021

13 15.02.2021

Требования	к
обеспечению
безопасной
эксплуатации
объектов
капитального
строительства.

Раздел	"Технический	регламент	о	безопасности	зданий	и	сооружений"-	не	корректируется

14 15.02.2021

15 15.02.2021
Разработка
отдельных
проектных
решений	в

Проектные	решения	разрабатываются	в	одном	варианте.

16 15.02.2021
Разработка
дополнительных
проектных
решений.

Уточнение	требований	специальных	технических	условий	на	проектирование	объекта	от	2017	–	разработка	СТУ	(изменение		№1):	-
Техпространства	при	прокладке	в	них	воздуховодов,	трубопроводов	с	изоляцией,	выполненной	из	материалов	группы	горючести	Г1-Г4,	а
также	кабелей	(проводов),	не	распространяющих	горение	(НГ)	оборудуются	системой	АПС.	Для	прокладки	кабелей	применение	стальных
сплошных	лотков	с	открываемыми	крышками	не	требуется.	-	Уточнить	требования	по	прокладке	фреонопроводов	и	электропроводки	во
внеквартирных	коридорах	жилых	корпусов	(п.	4.12,	4,16	СТУ).	Остальные	требованиями	специальных	технических	условий	на
проектирование	объекта	без	изменений.
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