
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	50-003049	от	29.06.2022

ЖК	Федоскинская	слобода	3	КОРПУС

Дата	первичного	размещения:	18.01.2021

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройщика,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта
застройщика	и	адресе	электронной	почты	(при	наличии),	фамилии,	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	коммерческом	обозначении,	если	застройщик	планирует	использовать	такое	коммерческое	обозначение	в
рекламе,	связанной	с	привлечением	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
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:
Е-Ин ве стЕ-Ин ве ст

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Е-Ин ве стЕ-Ин ве ст

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

1.2.1 Индекс:
141006141006

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Мос ковская 	об ластьМос ковская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
МытищиМытищи

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бе лобо родо ваБе лобо родо ва

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 ;	2 ;	 	Литера:	А 	А 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Комната:	8 ;	8 ;	 	Офис:	1 	1 	

	 1.2.10 Уточнение	адреса:

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 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00



1.4	О	номере	телефона,	адресе
электронной	почты	(при	наличии)	и
адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной
сети	"Интернет"

1.4.1 Номер	телефона:
+7(915)134-00-23+7(915)134-00-23

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
e inve st 2020@mail. rue inve st 2020@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www .ecompany. ruwww .ecompany. ru

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

1.5.1 Фамилия:
По лозо ваПо лозо ва

	 1.5.2 Имя:
Т ать я наТ ать я на

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Алек сан дровнаАлек сан дровна

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ге нераль ный	ди ре к торГе нераль ный	ди ре к тор

	 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-правовой	формы:
Е-Ин ве стЕ-Ин ве ст

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
77078185167707818516

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

Ж К	«Ф е дос кин ская 	сло бода»ЖК	«Ф е дос кин ская 	сло бода»
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

77078185167707818516

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51377460682245137746068224

	 2.1.3 Дата	регистрации:
12 .11 .201312.11 .2013

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени	и	(при	наличии)	отчества	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах	с
указанием	фамилии,	имени	и	(при	наличии)	отчества,	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:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
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	высшем	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

По лозо ваПо лозо ва

	 3.3.2 Имя:
Т ать я наТ ать я на

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Алек сан дровнаАлек сан дровна

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
100	%100	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
061-043-669	25061-043-669	25

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
862000641304862000641304

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	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
По лозо ваПо лозо ва

	 3.4.2 Имя:
Т ать я наТ ать я на

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Алек сан дровнаАлек сан дровна

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
100	%100	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
061-043-669	25061-043-669	25

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
862000641304862000641304



	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является	бенефициарным
владельцем:
Явля е т ся 	уч ре дите лем	и	бе нефи ци ар ным	владель цем, 	чья 	до ля 	сос тавля е т 	100 	от 	об ще го 	чис лаЯвля е т ся 	уч ре дите лем	и	бе нефи ци ар ным	владель цем, 	чья 	до ля 	сос тавля е т 	100 	от 	об ще го 	чис ла
до лей	в	Ус тавном	капитале 	Об щес твадо лей	в	Ус тавном	капитале 	Об щес тва

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

3.1.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.1.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.1.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.1.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

	 3.1.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.1.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимали	участие	застройщик	и	(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого	основного	общества	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Обл	Мос ковскаяОбл	Мос ковская



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ДД

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
А к саковоАк саково

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Сло бод скаяСло бод ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 	6 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К"Ф е дос кин ская 	сло бода"Ж К"Ф е дос кин ская 	сло бода"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ком плексная 	и	ин ди виду аль ная 	и	мало этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль но 	иКом плексная 	и	ин ди виду аль ная 	и	мало этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль но 	и
ко муналь но -бытово го 	назначения , 	ин ж е нер ной	и	тран спортной	ин ф раструк ту рой, 	поко муналь но -бытово го 	назначения , 	ин ж е нер ной	и	тран спортной	ин ф раструк ту рой, 	по
ад ре су:Мос ковская 	об ласть	Мытищин ский	рай он	с .п.Ф е дос кин ское 	юж нее 	се ла	Ф е дос ки но 	уч .33ад ре су:Мос ковская 	об ласть	Мытищин ский	рай он	с .п.Ф е дос кин ское 	юж нее 	се ла	Ф е дос ки но 	уч .33

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .07 .202126.07 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-12-18937-2021RU50-12-18937-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
МИНИСТ ЕРСТ ВО	ЖИЛИЩНОЙ	ПО ЛИТИКИ	МОСКОВСКОЙ	ОБЛАСТИМИНИСТ ЕРСТ ВО	ЖИЛИЩНОЙ	ПО ЛИТИКИ	МОСКОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

4.1	(2)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
дд

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
А к саковоАк саково

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Сло бод скаяСло бод ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 ;	6 ;	 	Корпус:	1 	1 	



	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К"Ф е дос кин ская 	сло бода"Ж К"Ф е дос кин ская 	сло бода"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ком плексная 	и	ин ди виду аль ная 	и	мало этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль но 	иКом плексная 	и	ин ди виду аль ная 	и	мало этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль но 	и
ко муналь но -бытово го 	назначения , 	ин ж е нер ной	и	тран спортной	ин ф раструк ту рой, 	поко муналь но -бытово го 	назначения , 	ин ж е нер ной	и	тран спортной	ин ф раструк ту рой, 	по
ад ре су:Мос ковская 	об ласть	Мытищин ский	рай он	с .п.Ф е дос кин ское 	юж нее 	се ла	Ф е дос ки но 	уч .33ад ре су:Мос ковская 	об ласть	Мытищин ский	рай он	с .п.Ф е дос кин ское 	юж нее 	се ла	Ф е дос ки но 	уч .33

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .07 .202126.07 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-12-18937-2021RU50-12-18937-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
МИНИСТ ЕРСТ ВО	ЖИЛИЩНОЙ	ПО ЛИТИКИ	МОСКОВСКОЙ	ОБЛАСТИМИНИСТ ЕРСТ ВО	ЖИЛИЩНОЙ	ПО ЛИТИКИ	МОСКОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	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:
Наци ональ ный	аль я нс 	стро ите лейНаци ональ ный	аль я нс 	стро ите лей

	 5.1.2
Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик:
77301845227730184522

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
270820/741270820/741

	 5.1.4
Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
27 .08 .202827.08 .2028

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 .03 .202231.03 .2022

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
33 ,96 	тыс . 	руб .33 ,96 	тыс . 	руб .



	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
437 ,11 	тыс . 	руб .437 ,11 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
20 ,42 	тыс . 	руб .20 ,42 	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"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;	2018,	№53,	ст.	8404),	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	"Фонд	развития
территорий"	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2017,	№31,	ст.	4767;
2022,	№1,	ст.	45)
7.1	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"

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	в
редакции	от	1	июля	2017	г.	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.
4237),	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1	июля	2018	г.	N	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"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2018,
N	28,	ст.	4139;	2022,	N	1,	ст.	11):

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

	 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:

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

	 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:

	 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:

	 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):



	 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:

	 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:

	 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:

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
"Фонд	развития	территорий"	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	домов	и	(или)	иных	объектов	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:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:

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 Наименование	объекта:
Ж К	"Ф е дос кин ская 	сло бода"Ж К	"Ф е дос кин ская 	сло бода"

	 9.2.3 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 9.2.4 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.5 Вид	населенного	пункта:
сс

	 9.2.6 Наименование	населенного	пункта:
Ф е дос ки ноФ е дос ки но

	 9.2.7 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.9 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.10 Наименование	улицы:
	 9.2.11 Дом:
	 9.2.12 Литера:

	 9.2.13 Корпус:
33

	 9.2.14 Строение:
	 9.2.15 Владение:
	 9.2.16 Блок-секция:

	 9.2.17 Уточнение	адреса:
Мос ковская 	об ласть	Мытищин ский	рай он	с .п.Ф е дос кин ское 	юж нее 	се ла	Ф е дос ки но 	уч .33Мос ковская 	об ласть	Мытищин ский	рай он	с .п.Ф е дос кин ское 	юж нее 	се ла	Ф е дос ки но 	уч .33

	 9.2.18 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.19 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.21 Общая	площадь	объекта:
5 	278 ,12 	м25	278 ,12 	м2



	 9.2.22

Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(1 -го 	ти па:	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	прос тенкиИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(1 -го 	ти па:	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	прос тенки
(пи лоны)	тол щи ной	200	мм, 	различной	дли ны, 	с 	запол не ни ем	из	газобе тон ных	бло ков, 	тол щи ной	200(пи лоны)	тол щи ной	200	мм, 	различной	дли ны, 	с 	запол не ни ем	из	газобе тон ных	бло ков, 	тол щи ной	200
мм, 	различной	дли ны, 	с 	запол не ни ем	из	газобе тон ных	бло ков	тол щи ной	200	мм, 	ми нераловат но гомм, 	различной	дли ны, 	с 	запол не ни ем	из	газобе тон ных	бло ков	тол щи ной	200	мм, 	ми нераловат но го
утеп ли теля 	тол щи ной	150	мм, 	шту катур кой	по 	се т ке 	и	фи нишной	от делкой	в	ви де 	си лико новойутеп ли теля 	тол щи ной	150	мм, 	шту катур кой	по 	се т ке 	и	фи нишной	от делкой	в	ви де 	си лико новой
де коративной	шту катур ки	с 	пок раской. 	2 -ого 	ти па:	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	прос тенки	(пи лоны)де коративной	шту катур ки	с 	пок раской. 	2 -ого 	ти па:	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	прос тенки	(пи лоны)
тол щи ной	200	мм, 	различной	дли ны	, 	с 	запол не ни ем	из	газобе тон ных	бло ков	тол щи ной	200	мм,тол щи ной	200	мм, 	различной	дли ны	, 	с 	запол не ни ем	из	газобе тон ных	бло ков	тол щи ной	200	мм,
ми нераловат но го 	утеп ли теля 	тол щи ной	150	мм, 	шту катур кой	по 	се т ке 	и	фи нишной	от делкой	в	ви деми нераловат но го 	утеп ли теля 	тол щи ной	150	мм, 	шту катур кой	по 	се т ке 	и	фи нишной	от делкой	в	ви де
ис кусс твен но го 	кам ня ;)ис кусс твен но го 	кам ня ;)

	 9.2.23

Материал	перекрытий:
Иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Внут ренние 	не сущие 	сте ны:	Иной	вид	матери алов	пе ре к рытий	(Внут ренние 	не сущие 	сте ны:	мо нолит ная 	ж е ле зо бе тон ная ,мо нолит ная 	ж е ле зо бе тон ная ,
тол щи ной	160	мм;	Пли та	пок рытия :	мо нолит ная 	ж е ле зо бе тон ная , 	тол щи ной	160	мм;	Лес тни цы:тол щи ной	160	мм;	Пли та	пок рытия :	мо нолит ная 	ж е ле зо бе тон ная , 	тол щи ной	160	мм;	Лес тни цы:
сбор ные 	ж /б	с 	ши риной	мар ша	1100	мм;	Ме ж этаж ные 	ле с тнич ные 	пло щад ки:	мо нолит ныесбор ные 	ж /б	с 	ши риной	мар ша	1100	мм;	Ме ж этаж ные 	ле с тнич ные 	пло щад ки:	мо нолит ные
ж е ле зо бе тон ные , 	тол щи ной	160	мм. 	Пе ре го род ки	меж квар тирные :	газобе тон ные 	бло ки	тол щи ной	200ж е ле зо бе тон ные , 	тол щи ной	160	мм. 	Пе ре го род ки	меж квар тирные :	газобе тон ные 	бло ки	тол щи ной	200
мм)мм)

	 9.2.24 Класс	энергетической	эффективности:
C+C+

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

4 	110 ,45 	м24	110 ,45 	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4 	110 ,45 	м24	110 ,45 	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:
00

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

	 9.4.3 Общее	количество	грузопассажирских	лифтов:
00

	 9.4.4 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:
Иной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	(До говор	ген подря да	)Иной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	(До говор	ген подря да	)

	 10.1.2 Номер	договора:
01/19-ФС01/19-ФС

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
17 .09 .201917.09 .2019

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
17 .09 .201917.09 .2019

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:
«АЗИМУТ »«АЗИМУТ »

	 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:
50520161775052016177

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:
«Е-Про е кт»«Е-Про 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:
77078253447707825344

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 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:
24 .08 .201524.08 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
4-1-1-0104-154-1-1-0104-15

	 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:
СТ РОЙЭКСПЕР Т И ЗАСТ РОЙЭКСПЕР Т И ЗА

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77208089197720808919

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

01 .02 .201401.02 .2014

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
ИИ/020214-ТО	ФЕ ДОСКИ НО-02214ИИ/020214-ТО	ФЕ ДОСКИ НО-02214

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 10.5.5
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической
экспертизы:
50520161775052016177

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж К	"Ф е дос кин ская 	сло бода"Ж К	"Ф е дос кин ская 	сло бода"

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

Стро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи каСтро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи ка

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

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

	 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:
11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU50-16-2028-2015RU50-16-2028-2015

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
22 .09 .201522.09 .2015



	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
22 .12 .202122.12 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ми нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	Мос ковской	об ласти

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU50-16-2028-2015RU50-16-2028-2015

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
22 .09 .201522.09 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
22 .12 .202122.12 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ми нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	Мос ковской	об ласти

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU50-16-2028-2015RU50-16-2028-2015

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
22 .09 .201522.09 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
22 .12 .202422.12 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
МИНИСТ ЕРСТ ВО	ЖИЛИЩНОЙ	ПО ЛИТИКИ	МОСКОВСКОЙ	ОБЛАСТИМИНИСТ ЕРСТ ВО	ЖИЛИЩНОЙ	ПО ЛИТИКИ	МОСКОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

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:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .03 .201403.03 .2014

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
10 .06 .201410.06 .2014

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:



	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор	или	иной	документ:
27 .07 .2017,28 .12 .201727.07 .2017,28 .12 .2017

	 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:
Ф и зичес кое 	ли цо , 	явля юще е ся 	ин ди виду аль ным	пред при нимателемФи зичес кое 	ли цо , 	явля юще е ся 	ин ди виду аль ным	пред при нимателем

	 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:
Ро е н коРо е н ко

	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
Сер гейСер гей

	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):
Анатоль е вичАнатоль е вич

	 12.2.7
Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:
771524960846771524960846

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

Ф и зичес кое 	ли цо , 	явля юще е ся 	ин ди виду аль ным	пред при нимателемФи зичес кое 	ли цо , 	явля юще е ся 	ин ди виду аль ным	пред при нимателем
	 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:
УлановаУланова

	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
НатальяНаталья

	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):
Евгень е внаЕвгень е вна

	 12.2.7
Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:
773373535939773373535939

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
12.2	(3)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

Ф и зичес кое 	ли цо , 	явля юще е ся 	ин ди виду аль ным	пред при нимателемФи зичес кое 	ли цо , 	явля юще е ся 	ин ди виду аль ным	пред при нимателем
	 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:
Ко шельКо шель

	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
ЮлияЮлия

	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):
Сер ге е внаСер ге е вна



	 12.2.7
Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:
502919851044502919851044

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

50:12:0060104:2050:12:0060104:20

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
5 	528 ,00 	м²5	528 ,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:
Име ют сяИме ют ся

	 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:
500500

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
500500

	 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:
66

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
На	про е к ти ру емом	учас тке 	планиру е т ся 	ус трой с тво 	иг ро вого 	обо рудо вания 	на	де т ских	пло щад ках,На	про е к ти ру емом	учас тке 	планиру е т ся 	ус трой с тво 	иг ро вого 	обо рудо вания 	на	де т ских	пло щад ках,
сос то ящих	из	иг ро вого 	ком плек са, 	включающих:	1 . 	Карусель	"Гнездо", 	ИМ	"Ру коход"	ИМ	"Реч наясос то ящих	из	иг ро вого 	ком плек са, 	включающих:	1 . 	Карусель	"Гнездо", 	ИМ	"Ру коход"	ИМ	"Реч ная
пе реп рава"	ИМ	"Пень ки", 	Иг ро вой	ком плекс", 	Пе соч ни ца, 	Качал ка	"Мо тоцикл", 	Качели	двух про ле т ныепе реп рава"	ИМ	"Пень ки", 	Иг ро вой	ком плекс", 	Пе соч ни ца, 	Качал ка	"Мо тоцикл", 	Качели	двух про ле т ные
с 	люль кой-	под гузни ком, 	скамья 	-	2 	шт, 	Ур на	со 	вставкой-	1 	штс 	люль кой-	под гузни ком, 	скамья 	-	2 	шт, 	Ур на	со 	вставкой-	1 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Меж ду	3 	и	4 	кор пу сом	планиру е т ся 	пос тро е ние 	мно гофун кци ональ ной	спор тивной	пло щад ки, 	Меж ду	1Меж ду	3 	и	4 	кор пу сом	планиру е т ся 	пос тро е ние 	мно гофун кци ональ ной	спор тивной	пло щад ки, 	Меж ду	1
и	2 	кор пу сом	планиру е т ся 	обус трой с тво 	спор тивной	пло щад ки, 	включающей:	спор тивный	ком плекси	2 	кор пу сом	планиру е т ся 	обус трой с тво 	спор тивной	пло щад ки, 	включающей:	спор тивный	ком плекс
W 0031. 	Спор тивный	ком плекс 	W 	0015. 	ан ти ван даль ный	стол	для 	нас толь но го 	тен ни са	с 	влагос той кимW0031. 	Спор тивный	ком плекс 	W 	0015. 	ан ти ван даль ный	стол	для 	нас толь но го 	тен ни са	с 	влагос той ким
пок рыти ем	-	2 	шт, 	скамья 	-2 	шт, 	ур на	со 	вставкой	для 	дет ских	и	спор тивных	пло щадок	-	2 	штпок рыти ем	-	2 	шт, 	скамья 	-2 	шт, 	ур на	со 	вставкой	для 	дет ских	и	спор тивных	пло щадок	-	2 	шт

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

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
22



	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Для 	бытовых	от хо дов	на	про е к ти ру емой	тер ри тории	пре дус матри вае т ся 	спе ци аль ное 	обо рудо ван ныеДля 	бытовых	от хо дов	на	про е к ти ру емой	тер ри тории	пре дус матри вае т ся 	спе ци аль ное 	обо рудо ван ные
кон тей нер ные 	пло щад ки	для 	сбо ра	Т БОкон тей нер ные 	пло щад ки	для 	сбо ра	Т БО

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Для 	обес пе чения 	нор маль ных	санитар но -ги ги е ни че с ких	ус ло вий	и	создания 	благоп ри я т ной	сре ды	наДля 	обес пе чения 	нор маль ных	санитар но -ги ги е ни че с ких	ус ло вий	и	создания 	благоп ри я т ной	сре ды	на
про е к ти ру емом	учас тке 	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	благо ус трой с тву	тер ри ториипро е к ти ру емом	учас тке 	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	благо ус трой с тву	тер ри тории
и	ее 	озе лене нию:-	по сад ка	де ревь е в, 	и	кус тарни ков, 	-	ус трой с тво 	газонов	и	цвет ни ков, 	Зе леныеи	ее 	озе лене нию:-	по сад ка	де ревь е в, 	и	кус тарни ков, 	-	ус трой с тво 	газонов	и	цвет ни ков, 	Зе леные
насаж де ния , 	пре дус мотрен ные 	про е к том, 	об разу ют 	еди ную	сис те му	озе лене ния , 	ко торое 	ре шае т ся 	внасаж де ния , 	пре дус мотрен ные 	про е к том, 	об разу ют 	еди ную	сис те му	озе лене ния , 	ко торое 	ре шае т ся 	в
ос новном, 	ус трой с твом	ус той чи вого 	газон но го 	пок рытия 	и	цвет ни ков	с 	по сад кой	де коративныхос новном, 	ус трой с твом	ус той чи вого 	газон но го 	пок рытия 	и	цвет ни ков	с 	по сад кой	де коративных
хвой ных	и	лис твен ных	кус тарни ков. 	Су щес тву ющие 	де ревья , 	де ревья , 	по падающие 	под	в	зо нухвой ных	и	лис твен ных	кус тарни ков. 	Су щес тву ющие 	де ревья , 	де ревья , 	по падающие 	под	в	зо ну
стро итель ных	работ 	под ле ж ат 	сох ранению.	Озе лене ние 	мест 	от дыха	выпол ня е т ся 	в	зависи мос ти	от 	ихстро итель ных	работ 	под ле ж ат 	сох ранению.	Озе лене ние 	мест 	от дыха	выпол ня е т ся 	в	зависи мос ти	от 	их
назначения 	и	ком по зици он но 	свя зано 	с 	озе лене ни ем	тер ри тории. 	Для 	защиты	ж и лой	тер ри тории	отназначения 	и	ком по зици он но 	свя зано 	с 	озе лене ни ем	тер ри тории. 	Для 	защиты	ж и лой	тер ри тории	от
шу ма	от 	трас сы, 	пре дус матри вают ся 	насаж де ния 	двух рядных	по садок	де ревь е в. 	Для 	сох раненияшу ма	от 	трас сы, 	пре дус матри вают ся 	насаж де ния 	двух рядных	по садок	де ревь е в. 	Для 	сох ранения
дре ве с ных	по род	ле сопар ка, 	при ле гающе го 	к	про е к ти ру емо му	учас тку	для 	озе лене ниядре ве с ных	по род	ле сопар ка, 	при ле гающе го 	к	про е к ти ру емо му	учас тку	для 	озе лене ния
пре дус мотре ны	сле ду ющие :	-	де ревья , 	бе ре за	пу шис тая , 	вишня 	обык но вен ная , 	ива	лом кая , 	ли папре дус мотре ны	сле ду ющие :	-	де ревья , 	бе ре за	пу шис тая , 	вишня 	обык но вен ная , 	ива	лом кая , 	ли па
мел ко лис тная , 	ря бина	обык но вен ная , 	че рему ха	вир гин ская , 	кус тарни кимел ко лис тная , 	ря бина	обык но вен ная , 	че рему ха	вир гин ская , 	кус тарни ки

	 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:
Име ют сяИме ют ся

	 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):
На	всех	ули цах	пре дус матри вае т ся 	ус тановка	наруж но го 	ос ве щенияНа	всех	ули цах	пре дус матри вае т ся 	ус тановка	наруж но го 	ос ве щения

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Про е к том	благо ус трой с тва	тер ри тории	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских	и	спор тивных	пло щадокПро е к том	благо ус трой с тва	тер ри тории	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских	и	спор тивных	пло щадок
различной	возрас тной	кате го рии, 	ус тановка	скаме е к	и	урнразличной	возрас тной	кате го рии, 	ус тановка	скаме е к	и	урн

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:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	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

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50290881735029088173

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .07 .202014.07 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
190190

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Бес сроч ные 	тех ни че с кие 	ус ло вия 	под ключенияБес сроч ные 	тех ни че с кие 	ус ло вия 	под ключения

	 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

14.1	(2)	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:
"Во доканал-Мытищи""Во доканал-Мытищи"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50290881735029088173

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .07 .202014.07 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
190190

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Бес сроч ные 	тех ни че с кие 	ус ло вия 	под ключенияБес сроч ные 	тех ни че с кие 	ус ло вия 	под ключения

	 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

14.1	(3)	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:
Мос ковская 	Объ е ди нен ная 	элек тро се те вая 	ком пания -Се вере ные 	элек три че с кие 	се тиМос ковская 	Объ е ди нен ная 	элек тро се те вая 	ком пания -Се вере ные 	элек три че с кие 	се ти

	 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	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .03 .201619.03 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
С-15-00908968/125/ИАС-15-00908968/125/ИА

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Бес сроч ные 	тех ни че с кие 	ус ло вия 	под ключенияБес сроч ные 	тех ни че с кие 	ус ло вия 	под ключения

	 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:

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 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:
Оп ти ком	Кон не ктОп ти ком	Кон не кт

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
50291330665029133066

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:
102102

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

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)
3-1-1 Квартира 1 1 58.16 2 33.78 2.70
3-1-2 Квартира 1 1 33.70 1 13.94 2.70
3-1-3 Квартира 1 1 37.42 1 14.61 2.70
3-1-4 Квартира 1 1 42.09 1 15.13 2.70
3-1-5 Квартира 1 1 66.02 2 34.45 2.70
3-1-6 Квартира 2 1 58.16 2 33.78 2.70
3-1-7 Квартира 2 1 33.70 1 13.94 2.70
3-1-8 Квартира 2 1 37.42 1 14.61 2.70
3-1-9 Квартира 2 1 42.09 1 15.13 2.70
3-1-10 Квартира 2 1 66.02 2 34.45 2.70
3-1-11 Квартира 3 1 58.16 2 33.78 2.70
3-1-12 Квартира 3 1 33.70 1 13.94 2.70



3-1-13 Квартира 3 1 37.42 1 14.61 2.70
3-1-14 Квартира 3 1 42.09 1 15.13 2.70
3-1-15 Квартира 3 1 66.02 2 34.45 2.70
3-2-16 Квартира 1 2 53.17 1 23.99 2.70
3-2-17 Квартира-студия 1 2 28.67 1 14.39 2.70
3-2-18 Квартира 1 2 71.45 2 32.55 2.70
3-2-19 Квартира 1 2 42.35 1 20.93 2.70
3-2-20 Квартира 1 2 50.16 2 25.13 2.70
3-2-21 Квартира 2 2 53.17 1 23.99 2.70
3-2-22 Квартира-студия 2 2 28.67 1 14.39 2.70
3-2-23 Квартира 2 2 71.45 2 32.55 2.70
3-2-24 Квартира 2 2 42.35 1 20.93 2.70
3-2-25 Квартира 2 2 50.16 2 25.13 2.70
3-2-26 Квартира 3 2 53.17 2 23.99 2.70
3-2-27 Квартира-студия 3 2 28.67 1 14.39 2.70
3-2-28 Квартира 3 2 71.45 2 32.55 2.70
3-2-29 Квартира 3 2 42.35 1 20.93 2.70
3-2-30 Квартира 3 2 50.16 2 25.13 2.70
3-3-31 Квартира-студия 1 3 28.36 1 19.61 2.70
3-3-32 Квартира 1 3 36.69 1 12.85 2.70
3-3-33 Квартира-студия 1 3 34.49 1 23.84 2.70
3-3-34 Квартира 1 3 36.15 1 15.34 2.70
3-3-35 Квартира 1 3 35.56 1 14.90 2.70
3-3-36 Квартира 1 3 34.63 1 14.90 2.70
3-3-37 Квартира 1 3 35.55 1 14.90 2.70
3-3-38 Квартира 1 3 50.49 1 19.82 2.70
3-3-39 Квартира-студия 2 3 28.36 1 19.61 2.70
3-3-40 Квартира 2 3 36.69 1 12.85 2.70
3-3-41 Квартира-студия 2 3 34.49 1 23.84 2.70
3-3-42 Квартира 2 3 36.15 1 15.29 2.70
3-3-43 Квартира 2 3 35.56 1 14.90 2.70
3-3-44 Квартира 2 3 34.63 1 14.90 2.70
3-3-45 Квартира 2 3 35.55 1 14.90 2.70
3-3-46 Квартира 2 3 50.49 1 19.82 2.70
3-3-47 Квартира-студия 3 3 28.36 1 19.61 2.70
3-3-48 Квартира 3 3 36.69 1 12.85 2.70
3-3-49 Квартира-студия 3 3 34.49 1 23.84 2.70
3-3-50 Квартира 3 3 36.15 1 25.29 2.70
3-3-51 Квартира 3 3 35.56 1 14.90 2.70
3-3-52 Квартира 3 3 34.63 1 14.90 2.70
3-3-53 Квартира 3 3 35.55 1 14.90 2.70
3-3-54 Квартира 3 3 50.49 1 19.82 2.70
3-4-55 Квартира-студия 1 4 28.36 1 19.61 2.70



3-4-56 Квартира 1 4 36.69 1 12.85 2.70
3-4-57 Квартира 1 4 37.21 1 14.28 2.70
3-4-58 Квартира 1 4 36.14 1 15.29 2.70
3-4-59 Квартира 1 4 35.56 1 14.90 2.70
3-4-60 Квартира 1 4 34.63 1 14.90 2.70
3-4-61 Квартира 1 4 36.94 1 15.93 2.70
3-4-62 Квартира 1 4 52.19 1 19.82 2.70
3-4-63 Квартира-студия 2 4 28.36 1 19.61 2.70
3-4-64 Квартира 2 4 36.69 1 12.85 2.70
3-4-65 Квартира 2 4 37.21 1 14.28 2.70
3-4-66 Квартира 2 4 36.14 1 15.29 2.70
3-4-67 Квартира 2 4 35.56 1 14.90 2.70
3-4-68 Квартира 2 4 34.63 1 14.90 2.70
3-4-69 Квартира 2 4 36.94 1 15.93 2.70
3-4-70 Квартира 2 4 52.19 1 19.82 2.70
3-4-71 Квартира-студия 3 4 28.36 1 19.61 2.70
3-4-72 Квартира 3 4 36.69 1 12.85 2.70
3-4-73 Квартира 3 4 37.21 1 14.28 2.70
3-4-74 Квартира 3 4 36.14 1 15.29 2.70
3-4-75 Квартира 3 4 35.56 1 14.90 2.70
3-4-76 Квартира 3 4 34.63 1 14.90 2.70
3-4-77 Квартира 3 4 36.94 1 15.93 2.70
3-4-78 Квартира 3 4 52.19 1 19.82 2.70
3-5-79 Квартира-студия 1 5 28.36 1 19.61 2.70
3-5-80 Квартира 1 5 36.69 1 12.85 2.70
3-5-81 Квартира 1 5 37.84 1 14.28 2.70
3-5-82 Квартира 1 5 36.14 1 15.29 2.70
3-5-83 Квартира 1 5 35.56 1 14.90 2.70
3-5-84 Квартира 1 5 34.63 1 14.90 2.70
3-5-85 Квартира 1 5 36.57 1 14.90 2.70
3-5-86 Квартира 1 5 50.91 1 16.42 2.70
3-5-87 Квартира-студия 2 5 28.36 1 19.61 2.70
3-5-88 Квартира 2 5 36.69 1 12.85 2.70
3-5-89 Квартира 2 5 37.84 1 14.28 2.70
3-5-90 Квартира 2 5 36.07 1 15.29 2.70
3-5-91 Квартира 2 5 35.49 1 14.90 2.70
3-5-92 Квартира 2 5 34.56 1 14.90 2.70
3-5-93 Квартира 2 5 36.51 1 14.90 2.70
3-5-94 Квартира 2 5 52.11 1 17.62 2.70
3-5-95 Квартира-студия 3 5 28.36 1 19.61 2.70
3-5-96 Квартира 3 5 36.69 1 12.85 2.70
3-5-97 Квартира 3 5 37.84 1 14.28 2.70
3-5-98 Квартира 3 5 36.07 1 15.29 2.70



3-5-99 Квартира 3 5 35.49 1 14.90 2.70
3-5-100 Квартира 3 5 34.56 1 14.90 2.70
3-5-101 Квартира 3 5 36.51 1 14.90 2.70
3-5-102 Квартира 3 5 52.11 1 52.11 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

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)
1 Тамбур Подъезд	1,	1	этаж Общественное 5.15
2 Лестничная	клетка	1 Подъезд	1,	1	этаж Техническое 13.65
3 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Техническое 11.96
4 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Техническое 1.89
5 Тамбур Подъезд	2,	1	этаж Общественное 5.15
6 Лестничная	клетка	2 Подъезд	2,	1	этаж Техническое 13.27
7 Лестничная	клетка	П1 Подъезд	2,	1	этаж Техническое 1.53
8 ИТП Подъезд	2,	1	этаж Техническое 18.31
9 Коридор Подъезд	2,	1	этаж Техническое 15.51
10 Тамбур Подъезд	3,	1	этаж Общественное 3.03
11 Лестничная	клетка	П1 Подъезд	3,	1	этаж Техническое 2.02
12 Лестничная	клетка	3 Подъезд	3,	1	этаж Техническое 14.58
13 Коридор Подъезд	3,	1	этаж Техническое 26.62
14 ТС Подъезд	3,	1	этаж Техническое 0.66
15 Тамбур Подъезд	4,	1	этаж Общественное 3.03
16 Лестничная	клетка	П1 Подъезд	4,	1	этаж Техническое 2.02
17 Лестничная	клетка	4 Подъезд	4,	1	этаж Техническое 14.58
18 Коридор Подъезд	4,	1	этаж Техническое 26.6
19 ТС Подъезд	4,	1	этаж Техническое 0.66
20 Тамбур Подъезд	5,	1	этаж Общественное 5.43
21 Лестничная	клетка	4 Подъезд	5,	1	этаж Техническое 14.94
22 Коридор Подъезд	5,	1	этаж Техническое 26.6
23 ТС Подъезд	5,	1	этаж Техническое 0.66
24 ТС Подъезд	1,	2	этаж Техническое 0.42
25 Лестничная	клетка	1 Подъезд	1,	2	этаж Техническое 19.11
26 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 11.96
27 ТС Подъезд	2,	2	этаж Техническое 0.42
28 Лестничная	клетка	2 Подъезд	2,	2	этаж Техническое 18.98
29 Коридор Подъезд	2,	2	этаж Техническое 15.51
30 ТС Подъезд	3,	2	этаж Техническое 0.66
31 Лестничная	клетка	3 Подъезд	3,	2	этаж Техническое 20.36
32 Коридор Подъезд	3,	2	этаж Техническое 26.62
33 ТС Подъезд	4,	2	этаж Техническое 0.66



34 Лестничная	клетка	3 Подъезд	4,	2	этаж Техническое 20.05
35 Коридор Подъезд	4,	2	этаж Техническое 26.59
36 Лестничная	клетка	4 Подъезд	5,	2	этаж Техническое 20.38
37 Коридор Подъезд	5,	2	этаж Техническое 26.6
38 ТС Подъезд	5,	2	этаж Техническое 0.66
39 ТС Подъезд	1,	3	этаж Техническое 0.42
40 Лестничная	клетка	1 Подъезд	1,	3	этаж Техническое 38.11
41 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Техническое 25.6
42 Эксплуатируемая	кровля Подъезд	1, Техническое 107.72
43 ТС Подъезд	2,	3	этаж Техническое 0.42
44 Лестничная	клетка	2 Подъезд	2,	3	этаж Техническое 37.85
45 Коридор Подъезд	2,	3	этаж Техническое 31.81
46 Эксплуатируемая	кровля Подъезд	2, Техническое 106.57
47 ТС Подъезд	3,	3	этаж Техническое 0.66
48 Лестничная	клетка	3 Подъезд	3,	3	этаж Техническое 43.26
49 Тамбур Подъезд	2, Техническое 4.55
50 Коридор Подъезд	3,	3	этаж Техническое 26.62
51 Тамбур Подъезд	2, Техническое 3.54
52 Эксплуатируемая	кровля Подъезд	2, Техническое 26.45
53 Эксплуатируемая	кровля Подъезд	2, Техническое 17.99
54 ТС Подъезд	4,	3	этаж Техническое 0.66
55 Лестничная	клетка	4 Подъезд	4,	3	этаж Техническое 42.95
56 Тамбур Подъезд	4,	3	этаж Техническое 4.41
57 Коридор Подъезд	4,	3	этаж Техническое 26.59
58 Тамбур Подьезд	4 Техническое 3.52
59 Эксплуатируемая	кровля Подъезд	4, Техническое 34.63
60 Эксплуатируемая	кровля Подъезд	4, Техническое 18.57
61 Лестничная	клетка	5 Подъезд	5,	3	этаж Техническое 43.28
62 Коридор Подъезд	5,	3	этаж Техническое 26.6
63 ТС Подъезд	5,	3	этаж Техническое 0.66
64 Тамбур Подъезд	5,	3	этаж Техническое 4.39
65 Эксплуатируемая	кровля Подъезд	5, Техническое 34.79
66 Электрощитовая Подъезд	5,	 Техническое 18.27
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 Техподполье,	3	корпус ИТП Отопление,	горячее	водоснабжение
2 Цокольный	этаж,	надземная	часть Система	отопления Отопление
3 Цокольный	этаж,	техподполье Система	приточно-вытяжной	вентиляции Вентиляция
4 Цокольный	этаж,	надземная	часть Электрощитовые	жилой	части Электроснабжение



5 Цокольный	этаж,	надземная	часть Насосная	холодного	водоснабжения Обеспение	требуемого	давления	систем
6 Цокольный	этаж,	надземная	часть Бытовая	канализация Отведение	стоков
7 Кровля Система	ливневой	канализации Отвод	осадков
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:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	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:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	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	2022	г.2 	квар тал	2022	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	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	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.	N	214-ФЗ	"Об
участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации"	(Собрание
законодательства	Российской	Федерации,
2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.	4237)

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202231.12 .2022

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202231.12 .2022

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:

300	000	000 ,00 	руб.300	000	000 ,00 	руб.
18.1	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"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;	2021,	№1,	ст.	33)



18.1	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"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;
2021,	№1,	ст.	33)

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

	 18.1.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

	 18.1.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
50:12:0060104:2050:12:0060104:20

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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

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

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

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

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

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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
СБЕР БАНК	РОССИИСБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281004000002079140702810040000020791

	 Корреспондентский	счет:
3010181040000000022530101810400000000225



	 БИК:
044525225044525225

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
773601001773601001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0003253700032537

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о	сумме
кредита	(займа)	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
сумме	задолженности	по	договору
кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную
дату	и	неиспользованном	остатке	по
кредиту	(займу)	на	указанную	дату,	сроке
исполнения	обязательств	заемщика	в
полном	размере	в	соответствии	с
договором	кредита	(займа)

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:11



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 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:
00

	 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:
37 ,42 	м237,42 	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:
0 	м20	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:
0 	м20	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:2 	432	300	руб.2 	432	300	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	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:
0 	руб.0 	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
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Про изводс твен ная 	мех ко лон на-944	Т рес та	Ж е ле зо бе тонПро изводс твен ная 	мех ко лон на-944	Т рес та	Ж е ле зо бе тон

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
55011046345501104634

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
70 	000	000 ,00 	руб.70 	000	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
10 .10 .201910.10 .2019

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
50:12:0060104:2050:12:0060104:20

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:

10 	010	000 ,00 	руб.10 	010	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	суммы	основного	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.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;
2021,	N	1,	ст.	33)	договорах	и
соглашениях,	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.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;
2021,	N	1,	ст.	33),	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:
ДаДа

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
По меще ниеПо меще ние

	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:
квар ти раквар ти ра

	 22.1.4
Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
Ин ве сти ци он ное 	сог лашениеИн ве сти ци он ное 	сог лашение

	 22.1.5
Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
15 .08 .201415.08 .2014

	 22.1.6
Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
08151401-И08151401-И

	 22.1.7
Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:
Му ници паль ное 	об разование 	"Го род ской	ок руг	Мытищи	Мос ковской	об ласти"Му ници паль ное 	об разование 	"Го род ской	ок руг	Мытищи	Мос ковской	об ласти"

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:



23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1
Иная	информация	о	проекте:
Меж ду	собс твен ни ками	зе мель ных	учас тков	и	О ОО	Е-Ин ве ст"под пи сано 	уве дом ле ние 	о 	прод ле нииМеж ду	собс твен ни ками	зе мель ных	учас тков	и	О ОО	Е-Ин ве ст"под пи сано 	уве дом ле ние 	о 	прод ле нии
дей с твия 	до гово ра	арен ды	на	не оп ре делен ный	срокдей с твия 	до гово ра	арен ды	на	не оп ре делен ный	срок

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1
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